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I. ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ И ТЕОЛОГИИ АЛТГУ
П.К. Дашковский
Алтайский государственный университет, Барнаул
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ
РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ И ТЕОЛОГИИ АлтГУ*
В 2011 г. исполняется 10 лет кафедре религиоведения и теологии Алтайского государственного
университета. Первоначально она называлась кафедрой теологии и была создана путем разделения кафедры политологии факультета политических наук в соответствии с решением ученого совета АлтГУ
от 28 февраля 2001 г. Именно при кафедре политологии с 1996 г. велась подготовка студентов-теологов.
Первой заведующей выделившейся кафедры стала кандидат философских наук, доцент Марина Маратовна Градусова (Волобуева). К этому времени уже в течение нескольких лет на факультете велась подготовка студентов по направлению и специальности «теология». В состав кафедры на начальном этапе
вошли специалисты и исследователи, чьи научные интересы находились в плоскости изучения религии,
ее теории и истории, внутренних и внешних процессов: к.ф.н., проф. А.Ф. Управителев, к.ф.н., доц.
В.Ю. Инговатов, к.и.н., доц. П.К. Дашковский, впоследствии защитившие докторские диссертации, а
также к.ф.н., доц. Т.В. Пашкевич, к.и.н., доц. М.В. Кащаева, ст. преп. Е.В. Елисеев, преп. Л.С. Дементьева и некоторые другие преподаватели. Постепенно осуществлялось дальнейшее формирование состава
кафедры на постоянной штатной основе, в ходе которого на кафедру пришли работать к.ф.н., доц. Е.В. Романова, к.и.н., доц. Н.П. Иванова, к.и.н., преп. Е.В. Шелепова, преп. Л.В. Никонов, асс. Е.Ю. Левченко.
Кроме того, коллектив кафедры существенно пополнялся выпускниками специальности «теология» и
«религиоведение» – Р.А. Кушнерик, В.В. Останин, М.В. Егорочкин, Д.В. Культякова, М.В. Бекарюков,
Е.А. Шершнева, И.А. Мейкшан, некоторые из них уже успешно защитили кандидатские диссертации.
В 2004 г. при кафедре теологии была открыта специальность «религиоведение». Развитие религиоведческих исследований и специальности «религиоведение» привело к необходимости переименования кафедры. В соответствии с решением ученого совета АлтГУ от 3 июля 2006 г. кафедра теологии
была переименована в кафедру религиоведения и теологии. С декабря 2006 г. заведующим кафедрой
стал П.К. Дашковский.
Программа обучения по специальности «религиоведениe» выстроена таким образом, чтобы позволить студентам не только получить глубокие гуманитарные, но и практические знания. В этой связи
мы старались разработать учебный план таким образом, чтобы учесть возможные сферы трудоустройства в более широком аспекте. Поэтому в учебную программу введены были курсы, которые дают
хорошую правовую подготовку – «Религия и право», «Конфессиональное право», «Свобода совести»
и др. (Дашковский П.К., Иванова Н.П., 2009). Кроме того, учитывая, что Алтай активно вовлекается в туристическую деятельность, на кафедре стало уделяться особое внимание такому курсу, как
«Религиозный туризм». Наконец, нельзя не отметить, что в современном мире знание иностранных
языков становится необходимым условием мобильности человека и дает ему возможность лучше интегрироваться в мировое сообщество. Так как ближайшим крупным соседом нашего региона является
Китай, было принято решение о преподавании дополнительно (кроме английского и латинского) еще
и китайского языка. Это обстоятельство позволяет выпускникам использовать языковые знания как
в религиоведческой сфере, например при изучении истории и религий Китая, так и расширить сферы
возможного трудоустройства.
Важно также отметить, что преподаватели кафедры читают лекции не только студентам специальности «религиоведение», но и на других факультетах университета. При Центре повышения
квалификации ФПН функционируют программы для повышения квалификации по направлениям «Религия и право», «Основы религиоведения». Сейчас подготовлена третья программа – «Светская этика». Эти программы ориентированы прежде всего на переподготовку учителей в связи с введением в
стандарты третьего поколения для средних школ возможности изучать такие предметы, как «Основы
православной культуры», «История мировых религий», «Светская этика» и др. Курирование этих программ осуществляет М.В. Бекарюков, который является аспирантом кафедры и заканчивает подготовку
кандидатской диссертации.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ-МинОКН Монголии (проект №10-0100535 a/G «Влияние мировых конфессий и новых религиозных движений на традиционную культуру народов Российского и Монгольского Алтая»).
*
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Первый выпуск религиоведов. 2010 г.

Этнографические исследования погребально-поминального комплекса Ханкаринский дол
В последние годы коллектив кафедры, кроме образовательного процесса, активно занимается научно-исследовательской деятельностью. При кафедре открыта аспирантура по специальности
09.00.14 – философия религии и религиоведение. В настоящее время в ней обучаются два аспиранта –
М.В. Бекарюков и Д.Ю. Шабанова. В феврале 2010 г. Министерство образования и науки РФ предоставило лицензию на открытие магистратуры по направлению «История религии». Для активизации научных исследований решением ученого совета ФПН от 11 ноября 2008 г. была организована Лаборатория
этнокультурных и религиоведческих исследований (ЛЭРИ), заведующим которой назначен П.К. Дашковский. Основные задачи лаборатории, существующей на хоздоговорной основе: 1) изучение этноконфессиональных процессов на Алтае и в Центральной Азии; 2) удовлетворение потребностей органов
государственной власти и местного самоуправления, СМИ, религиозных и общественных организаций,
граждан в информации по религиозным и этническим проблемам; 3) содействие формированию толерантных отношений в Алтайском крае и на сопредельных территориях. Для реализации поставленных
7

Религия в истории народов россиии и центральной азии

Этнографические исследования в Монголии. Буддийский дацан в Ховде

Этнографические исследования. Внутреннее убранство буддийского дацана в Ховде

задач ЛЭРИ проводит научные экспедиции, организует конференции и семинары, осуществляет религиоведческую экспертизу, содействует проведению учебной и производственной практик студентов
специальности «религиоведение», публикует результаты фундаментальных и прикладных работ.
Возможность активных научных исследований на кафедре и ЛЭРИ обеспечивается регулярным
получением грантов от РГНФ, РФФИ, Фонда Президента, Фонда МИОН и некоторых других фондов.
По количеству получаемых грантов и в общем объеме «научных денег» кафедра является абсолютным
лидером на факультете политических наук. Одно из основных научных направлений на кафедре связано с изучением этноконфессиональных процессов в Южной Сибири и Центральной Азии. Исследо8
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вание данной проблематики проводилось в рамках реализации под моим руководством международных проектов РГНФ-МИНОКН Монголия «Этносоциальные процессы и формирование синкретичных
мировоззренческих систем у кочевников Алтая и Северо-Западной Монголии» (№08-01-92004а/G),
«Влияние мировых конфессий и новых религиозных движений на традиционную культуру народов
Российского и Монгольского Алтая» (№10-01-00535 a/G), а также гранта Фонда Президента РФ («Формирование и эволюция мировоззренческих систем в контексте культурно-исторических и этнополитических аспектов развития кочевников Южной Сибири в эпоху поздней древности и раннего средневековья» (№МК-132.2008.6). Благодаря таким исследованиям удалось проследить начальный этап
проникновения прозелитарных религий в центрально-азиатский регион, а также установить влияние
различных этнокультурных, политических и социальных факторов на религиозное развитие народов
Саяно-Алтая от эпохи поздней древности до современности.
Кафедра регулярно участвует в организации проведения конференций на факультете. Среди последних можно отметить «Политологические и этноконфессиональные исследования в регионах», «Неверовские чтения» и др. Кроме того, активно издаются сборники научных трудов. Среди
постоянно действующих изданий можно отметить «Мировоззрение населения Южной Сибири и
Центральной Азии в исторической ретроспективе» (вып. 1–4), «Теоретические и прикладные исследования в религиоведении» (вып. 1–3), «Теология и религиоведение» (вып. 1–2). Особое внимание
уделяется развитию молодежной науки, поэтому ежегодно издается сборник трудов молодых ученых
«Актуальные проблемы развития социально-политического и религиозного пространства России»
(вып. 1–6), где публикуются лучшие исследования студентов, в том числе и нашей специальности.
В настоящее время кафедре удалось наладить сотрудничество с ведущими религиоведческими,
этнографическими и историческими центрами России, что отражается в совместных грантах, изданиях, проведении конференций и научных экспедиций. В число постоянных научных партнеров кафедры
входят кафедры религиоведения МГУ им. В.М. Ломоносова, Санкт-Петербургского госуниверситета,
Амурского госуниверситета, кафедра государственно-церковных отношений РАГС при Президенте РФ
(Москва), кафедра востоковедения ТГУ (Томск) и ряд других образовательных структур. Налажены
партнерские отношения и с академическими структурами, прежде всего с Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Институтом археологии и этнографии СО РАН, Институтом
восточных рукописей РАН, Дальневосточным институтом истории и археологии РАН и др. Отдельное
внимание уделяется международному сотрудничеству как со странами ближнего (Казахстан, Украина,
Латвия), так и дальнего зарубежья (Монголия, Индия, США, Бельгия, Израиль). С некоторыми зарубежными партнерами даже заключены договора и дополнительные соглашения о сотрудничестве и
выработан план совместных мероприятий. Это обстоятельство позволяет коллективу уверенно интегрироваться в религиоведческое сообщество. Достаточно активно преподаватели кафедры выезжают
в научные командировки в страны дальнего зарубежья – в Монголию (П.К. Дашковский, Е.В. Шелепова), Израиль (М.В. Кащаева), Германию, США, Индию (Л.В. Никонов), Китай (Е.Ю. Левченко) и др.
Кроме того, кафедра сотрудничает с органами государственной власти и силовыми структурами
в Алтайском крае и я, в частности, являюсь также председателем Совета по религиоведческой экспертизе при Управлении министерства юстиции по Алтайскому краю. Такое сотрудничество позволяет не
только обмениваться необходимой информацией, но и обеспечивать производственную практику для
религиоведов непосредственно по профилю специальности.
Важное направление научных исследований – полевые этноархеологические и этноконфессиональные изыскания, которые также проводятся при поддержке грантов. Этноархеологические исследования сосредоточены на изучении погребально-поминальных комплексов, культовых мест, святилищ и т.п. и проводятся преимущественно в пределах Чинетинского археологического микрорайона
(Краснощековский район Алтайского края) (Дашковский П.К., 2004; 2008; Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2006; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2008). Именно этот комплекс является базой практик для студентов-религиоведов, которые на практике могут познакомиться с различными культовыми
сооружениями разных исторических периодов (Дашковский П.К., 2009).
Другое направление экспедиционных исследований связано с изучением современных этноконфессиональных процессов в Западной Монголии (Ховдский, Баян-Ульгийский аймаки) (Дашковский П.К., Кушнерик Р.А., 2009; Дашковский П.К., Кушнерик Р.А., Цэдэв Н., 2009; Дашковский П.К.,
Цэдэв Н., Шершнева Е.А., 2010; и др.) и Республики Алтай (Кушнерик Р.А., 2007; 2010). Исследования
в этой области позволили выявить важные региональные особенности религиозной жизни традиционных народов указанных регионов и прежде всего отметить значительную активизацию протестантских
движений и распространение западных рыночных ценностей, что приводит к серьезным изменениям
ментального характера.
Отдельно нужно отметить организацию внеучебной работы со студентами-религиоведами. Кроме традиционных форм учебной деятельности многие ребята активно занимаются научной деятель9
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ностью, ездят в экспедиции, на конференции, в том числе на всероссийские и международные. В настоящее время наибольшую активность в науке проявляют Н. Захарова (4 курс), Е. Дорофеева (5 курс),
С. Берстенева (3 курс). Отрадно, например, что Н. Захарова в прошлом году стала победителем высокорейтингового Всероссийского конкурса на лучшую студенческую исследовательскую работу, проводимого Министерством науки и образования РФ. Кроме того, сейчас у студентов-религиоведов появилась
возможность углубленно изучать китайский язык, например, выпускница прошлого года О. Леонова
прошла полугодовую стажировку в одном из китайских университетов. Тем самым религиоведы получают возможность не только по книгам изучать религиозные традиции разных народов, но и «вживую»
соприкоснуться с величайшими древними культурами и народами.
С 2010 г. возникла традиция празднования Дня религиоведа. Дело в том, что долгое время
у сообщества религиоведов не было своего профессионального праздника. Для того чтобы както этот вопрос разрешить, мы связались с Ассоциацией религиоведов России и коллегами из МГУ
им. В.М. Ломоносова и сообща решили выбрать из истории нашей науки день, который можно было
бы считать условной начальной датой формирования религиоведения как науки. И вот в качестве такой даты было выбрано 19 февраля. Дело в том, что 19 февраля 1870 г. известный ученый М. Мюллер
прочитал одну из первых лекций по истории религии. К тому же именно во второй половине XIX в.
и произошло оформление религиоведения как самостоятельной науки, объединяющей в себе данные
истории, философии, археологии, этнографии, фольклористики, филологии, социологии, психологии и
некоторых других наук. Кроме того, с декабря 2010 г. начал работать студенческий религиоведческий
кружок под руководством к.и.н. Е.В. Шелеповой и аспиранта М.В. Бекарюкова. Планируется, что студенты в рамках работы кружка смогут акцентировать свою деятельность на изучении и обсуждении
интересных религиоведческих проблем, будут встречаться с религиозными лидерами и т.д.
Таким образом, в настоящее время кафедра религиоведения и теологии, несмотря на реформу
образования, – одно из динамично развивающихся подразделений ФПН и в целом АлтГУ. Впереди еще
решение многих вопросов и реализация значительного круга идей и проектов.
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Родился 19 апреля 1977 г. в Ленинг университет по специальности
«история» и поступил раде. В 1999 г. с «отличием» окончил Алтайский государственныйв очную аспирантуру. За активную научную
деятельность в 2000 г. назначена именная стипендия Правительства
РФ. В 2002 г. после защиты в Алтайском государственном университете кандидатской диссертации на тему «Социальная структура и система мировоззрений населения Горного Алтая скифского времени»
присуждена ученая степень кандидата исторических наук. В 2006 г.
присвоено ученое звание доцента. В 2010 г. защитил в Томском государственном университете докторскую диссертацию на тему «Мировоззрение и социально-политическая организация кочевников
Саяно-Алтая в отечественной историографии во второй половине
XIX – начале XXI в.».
С декабря 2006 г. П.К. Дашковский является заведующим кафедрой религиоведения и теологии, параллельно совмещая должности
заведующего лабораторией этнокультурных и религиоведческих исследований, заместителя декана по научной работе АлтГУ. Входит
в состав ученого совета ФПН, Научно-технического совета и Совета
по развитию международных связей АлтГУ. Ведет следующие дисциплины: «Введение в религиоведческую науку», «Библейская археология», «Русская церковная археология», «Мировоззрение народов Центральной Азии в древности», Мировоззрение народов Центральной Азии в эпоху средневековья», «История религий», «Религиоведение» и др.
В 1999 г. принят в действительные члены Международной ассоциации исторической психологии Философского общества (Санкт11
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Петербург). Является председателем Совета по религиоведческой
экспертизе Управления Министерства юстиции по Алтайскому краю,
член Консультативного совета при управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Алтайскому краю по применению законодательства
РФ в средствах массовой информации, член правления Алтайской общественной организации «Общество друзей Монголии» и др.
C 1997 г. осуществляет руководство этноархеологическими и этноконфессиональными экспедициями на Алтае, Восточном Казахстане и
Западной Монголии, в рамках которых также проводится учебная практика студентов специальностей «теология» и «религиоведение». За последние годы являлся руководителем и основным исполнителем более
30 грантов от ИОО (Фонд Сороса), РФФИ, РГНФ, МИОН, ФЦП «Интеграция», Фонда Президента РФ и др. В 2003 г. – победитель Всероссийского конкурса «Самый активный молодой ученый России» (Фонд
Сороса), в 2005 г. – лауреат Всероссийского конкурса «Фонда образования» в номинации «Лучшая учебная книга». В 2006 г. стал лауреатом
премии губернатора Алтайского края в области науки и образования.
Опубликовано более 200 научных и учебно-методических работ, в том
числе 5 книг по религиоведению, истории и археологии.
Сфера научных интересов: этнокультурная и конфессиональная
история народов Южной Сибири и Центральной Азии в поздней древности, средневековье и период этнографической современности; религиозный синкретизм; теоретические аспекты изучения мировоззрения; межэтнические и межконфессиональные конфликты
Бекарюков Максим Викторович – ассистент кафедры религиоведения и теологии. Родился 1 июня 1986 г. в г. Барнауле. В 2003 г.
окончил среднюю общеобразовательную школу №59 и поступил
в Алтайский государственный университет на специальность «теология». По окончании университета в 2008 г. М.В. Бекарюкову была
присвоена квалификация «теолог. Преподаватель по специальности
теология». С ноября 2008 г. М.В. Бекарюков обучается в аспирантуре по специальности 09.00.14 – религиоведение и философия религии.
В настоящее время работает над диссертацией «Эзотерика как социокультурный феномен» (научный руководитель к.и.н., доцент П.К. Дашковский). С сентября 2009 г. по настоящее время работает ассистентом
кафедры религиоведения и теологии АлтГУ и ведет занятия по «Психологии религии», «Эзотерическим учениям», «Истории религий».
Сфера научных интересов: эзотерические и мистические учения
Запада, магические ордена XIX–XX вв., философия А. Кроули, феноменологическая социология религии П. Бергера и Т. Лукмана, модальная
методология Д.Б. Зильбермана, психология религии К.Г. Юнга.
Иванова Наталья Петровна – кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ; штатный
совместитель кафедры религиоведения и теологии. Родилась 17 апреля
1973 г. в с. Ново-Вознесеновка Тюпского района Киргизской ССР. По
окончании школы в 1990 г. поступила на заочное отделение исторического факультета Алтайского государственного университета. В 1997 г.
поступила в очную аспирантуру по специальности 07.00.02 – «отечественная история». В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию по
специальности 07.00.09 – «историография, источниковедение и методы исторического исследования» по теме: «Источниковедческое исследование месяцесловных показаний в летописях». В январе–декабре
2004 г. учится в Центре переподготовки и повышения квалификации
преподавателей высших и средних специальных заведений по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки специалистов по направлению «Педагогика высшей школы».
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I. Из истории кафедры религиоведения и теологии АлтГУ

В 2005 г. присвоено звание доцента кафедры археологии, этнографии
и источниковедения. Ведет следующие дисциплины для студентов,
обучающихся по специальности музеология: «История зарубежного искусства», «Хронология и метрология», «Литературные музеи»,
«Художественные музеи», «Музейная педагогика», «Новые информационные технологии в музейной деятельности», «Палеография» и
другие, а также курс «Историческая генеалогия» для студентов, обучающихся по специальности «историко-архивоведение», и курс «Источниковедение» для историков. У студентов, обучающихся на специальности «религиоведение», преподает курсы: «Религия и право»,
«Свобода совести», «История свободомыслия».
Сфера научных интересов: хронология; источниковедение Древней Руси; религия и право; история свободомыслия; развитие религиозного туризма.
Кащаева Мирра Васильевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры религиоведения и теологии. Родилась 24 июля 1975 г.
в Барнауле. В 1992 г. окончила школу-гимназию №123. В период школьного обучения сформировались интересы в области изучения истории,
философии, латинского и древнегреческого языков. С 1992 по 1997 г.
обучалась на историческом факультете Алтайского государственного
университета. Область научных интересов составляют теоретические
и историографические проблемы изучения истории раннего христианства. С 1997 по 2000 г. М.В. Кащаева занималась исследованием данных проблем в аспирантуре на кафедре всеобщей истории и
международных отношений Алтайского государственного университета под руководством д.и.н., профессора Ю.Г. Чернышова. Во время
обучения в аспирантуре научные интересы были связаны с проблемой аутентичности и целостности свидетельств античных нехристианских историков об истории раннего христианства. В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Теория интерполяций
в отечественной историографии раннего христианства». С 2001 г.
М.В. Кащаева работает на кафедре религиоведения и теологии факультета политических наук Алтайского государственного университета. За время работы на специальности «теология» ею были разработаны и читались курсы: «История древней церкви», «История
поместных православных автокефальных церквей», «История иудаизма», «История христианской письменности и патристики», «Основы
теории источниковедения», «Библеистика». В 2004 г. прошла стажировку в Российско-американском центре библеистики и иудаики при
Российском государственном гуманитарном университете по профилю «Библейский иврит» под руководством Л.М. Дрейера. С 2004 г.
М.В. Кащаева – участник зимних и летних методологических школ
в области исследования иудаики. Сфера научных интересов пополнилась в данный период тематикой в области изучения принципов и
отдельных институтов еврейского права, а также в области истории
и социологии барнаульской еврейской общины. С 2006 г. М.В. Кащаевой на специальности «религиоведение» разработаны и читаются
курсы «Конфессиональное право», «Эволюция религии в современном мире», «Методика преподавания религиоведения», «Методологии
научного исследования». В 2007 г. при поддержке центра «Сефер»,
Американского распорядительного комитета «Джойнт», Фонда «Ави
Хай» М.В. Кащаева прошла стажировку в Еврейском университете
(Иерусалим) по проблемам изучения еврейского права. В 2010 г.
М.В. Кащаева окончила юридический факультет Алтайского государственного университета.
Сфера научных интересов: библеистика; еврейское право; история монотеистических религий; национальные общины на Алтае.
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Левченко Елена Юрьевна – ассистент кафедры религиоведения
и теологии АлтГУ. В 2009 г. окончила Алтайский государственный
университет по специальности «регионоведение» и защитила диплом
по теме «Основные аспекты тибето-китайских отношений в XIX в.».
В 2007–2008 гг. проходила языковую стажировку в Яньшаньском
университете г. Циньхуандао (Китай). На кафедре религиоведения
и теологии ведет «Китайский язык».
Сфера научных интересов: история и культура Китая.

Мейкшан Илья Александрович – ассистент кафедры религиоведения и теологии. Родился в 1988 г. в Барнауле. Окончив школу в 2005 г.
в Красноярске, поступил в Алтайский государственный университет
на специальность «религиоведение». В 2010 г. получил диплом с отличием. В этом же году на факультете педагогического образования получил дополнительную квалификацию по программе «преподаватель».
После окончания университета принят ассистентом на кафедру религиоведения и теологии. Ведет семинарские занятия по курсам «Новые
религиозные движения», «История свободомыслия», «Свобода совести
и вероисповедания», «Библейская археология», «Русская церковная
археология», «Культура и традиции Китая». В настоящее время готовит диссертацию по теме «Элита кочевых обществ Центральной Азии
в эпоху поздней древности и средневековья» (научный руководитель
к.и.н., доцент П.К. Дашковский).
Сфера научных интересов: мировоззрение кочевых народов Центральной Азии; роль элиты в истории древних и средневековых обществ центральноазиатского региона.
Никонов Леонид Владимирович – ассистент кафедры религиоведения и теологии. Родился 29 сентября 1985 г. в Барнауле. В 2007 г. окончил
АлтГУ по специальности «философия» и поступил в аспирантуру по специальности «социальная философия». В настоящее время заканчивает
работу над кандидатской диссертацией по теме «Моральные измерения
либерализма» (научный руководитель д.филос.н., проф. В.П. Федюкин).
С 2010 г. работает на кафедре религиоведения и теологии, ведет базовые
философские курсы, такие как «Философия религии», «Феноменология религии», «История философии», «Наука и религия», «Религиозная
антропология» и др. Регулярно участвует в крупных научных форумах
в России и за рубежом (Германия, США, Индия).
Сфера научных интересов: философия морали, философия религии, современная либеральная теория, конституционная экономика,
праксиология, философия экономики.
Романова Елена Вениаминовна – кандидат философских наук,
доцент кафедры религиоведения и теологии. В 2002 г. окончила с отличием факультет политических наук Алтайского государственного
университета по специальности «политология». В период обучения
в университете являлась стипендиатом ученого совета, стипендиатом
города и Президента РФ. За период работы в АлтГУ прошла путь от
лаборанта кафедры политологии до доцента кафедры религиоведения
и теологии ФПН. В ноябре 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию «Этнокультурная концепция основоположников евразийства» (научный руководитель д.ф.н., профессор А.В. Иванов). С 2008 г. работает
на кафедре религиоведения и теологии и ведет занятия по курсам «Религиозная этика», «Эстетические проблемы в религиоведении», «Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений», «Культурология»,
«Связи с общественностью в сфере религиозных отношений».
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II. Теория и история религиоведческих исследований

С 2004 г. проходила профессиональную переподготовку в Центре
переподготовки и повышения квалификации преподавателей АлтГУ
по программам «Педагогика высшей школы», «Проектирование содержания образования по учебной дисциплине», «Проектирование
содержания образования по стандартам третьего поколения» и «Россия и мир: история и современность».
Е.В. Романова входит в Российскую ассоциацию политической
науки. С 2011 г. является членом Совета по религиоведческой экспертизе Управления министерства юстиции по Алтайскому краю.
В настоящее время опубликовано 40 научных работ, в том числе одна
монография.
Сфера научных интересов: связи с общественностью в сфере
религиозных отношений, религиозная этика, эстетические проблемы в религиоведении, диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений.
Шелепова Елена Владимировна – кандидат исторических наук,
ст. преподаватель кафедры религиоведения и теологии. Родилась
12 марта 1983 г. в с. Калманка Калманского района Алтайского края.
В 2000 г. окончила Калманскую среднюю школу, в 2005 г. – с отличием исторический факультет АлтГУ по специальности «историк.
Преподаватель по специальности история» и поступила в аспирантуру.
В 2009 г. успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Ритуальные памятники кочевников Алтая поздней древности и раннего средневековья».
С 2010 г. работает преподавателем кафедры религиоведения и теологии факультета политических наук АлтГУ и ведет занятия по следующим курсам: «Религиоведение», «Музейное дело в религиоведении»,
«Новые религиозные движения», «Религиозные организации Сибири», «История старообрядчества», «Славянское язычество», «История
культуры и религии Китая», «Религиозный туризм» и др. Е.В. Шелепова является автором и соавтором более 40 научных работ, в том числе одной монографии.
Сфера научных интересов: ритуальная практика древних и
средневековых народов Северной Азии; теоретические аспекты изучения поминальных обрядов; историко-культурное наследие Монголии в трудах российских и зарубежных исследователей XIX – начала XXI в.; охрана памятников культуры и проблемы религиозного
туризма; музейное дело и религиоведение; древняя и средневековая
история Южной Сибири и Центральной Азии.
Шершнева Елена Александровна родилась 27 марта 1985 г.
в Киржаче Владимирской области. В 2002 г. поступила на специальность «теология» факультета политических наук Алтайского государственного университета, который окончила в 2007 г. с «отличием».
После окончания университета работает в должности специалиста
по учебно-методической работе и ассистента кафедры религиоведения и теологии. Е.А. Шершнева ведет занятия по «Истории религии», «Эволюции религии в современном мире», «Религиозным организациям Сибири», «Христианской теологии». В настоящее время
работает над диссертацией по теме «Мусульманские общины в Западной Сибири в XIX – начале XX в.» (научный руководитель к.и.н.,
доцент П.К. Дашковский).
Сфера научных интересов: история ислама; ислам в Сибири и на
сопредельных территориях; государственно-церковные отношения
в России в XIX–XX вв.; распространение ислама на Алтае: история
и современность.
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Бурятский филиал Сибирского университета потребительской кооперации,
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ
В современной науке происходит пересмотр свойств и параметров взаимодействия сфер «священного» и «мирского»: их границ и перспектив реализации символического капитала влияния. Этот
процесс – продолжение дискуссий, начатых еще в 60-х гг. прошлого столетия. Если в 1960-х – первой
половине 1970-х гг. преобладало представление о секуляризации как поступательно идущем линейном
процессе (которое, хоть и допускало, что в специфических условиях угасание религии может быть
отсрочено, утверждало тем не менее его неизбежность), то затем происходит его переосмысление.
Пришло понимание, что, находясь под воздействием сложного комплекса политико-правовых, экономических, культурных, национально-психологических факторов, секуляризация не может рассматриваться как необратимый процесс, как не может оставаться парадигмой, не имеющей альтернатив
в исследованиях взаимосвязей религии и общества. Р. Старк, отталкиваясь от понимания религии как
хорошо компенсирующейся системы, утверждал, что секуляризация Западного мира в ХIХ–ХХ вв. не
является исторически уникальным феноменом, а лишь частью волнообразного процесса общемировой религиозной динамики; процессом, способным к самоограничению, что, в частности, происходит
посредством образования новых религиозных форм (Stark R., 1985, p. 139). Некоторыми российскими
учеными, также отвергнувшими линейную концепцию секуляризации, были предложены альтернативные ее модели: либо инверсионные (например, «маятникообразный» характер – Д. Фурман), либо
циклические (Ю.Ю. Синелина). Появление нелинейных моделей развития было связано с обнаружением исторических фактов, свидетельствующих о том, что не только в ХХ в., но и в значительно
более отдаленные века, фиксировались явления пренебрежения институциональной религиозностью.
«Обезверивание масс» не было абсолютно новым явлением, как и возврат к религиозным ценностям,
переживаемый сегодня: очередная волна секуляризации подошла к своему следующему, но не последнему концу.
Кроме того, необходимо учитывать неравномерное проявление секуляризации на институциональном и индивидуальном уровнях. Так, например, Бр. Вильсон (как и П. Бергрер, К. Доббелере и др.)
выделяет макроуровень (уровень социальных институтов) как определяющий, но в то же время дополняет описание процессов секуляризации проявлениями на мезоуровне (разложение самих религиозных
институтов) и микроуровне (сокращение времени, сил и ресурсов, которые готов человек посвятить
сверхъестественному, замещение религиозного мировоззрения системой рационально-инструментальных ориентаций). Давая определение секуляризации как процесса, в ходе которого религиозные институты, религиозные практики мышления, утрачивают свое социальное значение, он подчеркивает,
что «…это не значит, что всем людям присуще секуляризированное сознание. Это лишь утверждение
того, что религия перестает быть определяющим смыслом в функционировании социальной системы»
(Wilson Br., 1989, p. 149, 155). Кроме того, он подчеркнул, что религия не только не исчезла, но и появились новые религиозные движения, и это стало возможным во многом благодаря тому, что под воздействием современности они принимали все более демократичные и рациональные формы.
В то же время секуляризация на уровне социальной структуры («объективная секуляризация» –
П. Бергер) далеко не всегда имеет своим подобием «субъективную секуляризацию», происходящую на
уровне сознания индивида. Утратив статус источника легатимации всего общества, религия оттесняется в частную зону, становясь личным делом, «приватизируется», часто трансформируясь в дело индивидуального конструирования. Из всего многообразия религиозных идей, понятий и концепций люди
«выбирают и смешивают» то, что отражено понятием bricolage (с фр. «самоделка», «любительская
работа»). В современных социологических опросах даже появилась мировоззренческая категория – те,
кто «верит в своего Бога» (Манзанов Г.Е., 2007, с. 199).
Итак, хотя религия и вытесняется в приватную сферу, однако сохраняет свое влияние. Причиной
тому – имманентная человеку потребность веры, дающей надежду на стабильность и определенность.
Существенное значение имеет перманентная актуальность экзистенциальных проблем, решаемых нередко именно с помощью религии, о чем, например, писали Р. Мертон и Д. Белл. И, наконец, диктат
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утилитарных, прагматических ценностей также вызывает обратную реакцию от избытка рациональности или, как отмечал У. Джеймс, нарушения баланса между интеллектом и эмоциями в пользу первого. Однако важно подчеркнуть, что появление новых религиозных форм не упраздняет предшествующих. Так, например, Т. Лукман отмечал, что не следует рассматривать возникновение личной религии
как просто замену старой формы на новую: он предположил, что церковно-ориентированная религиозность сохранится, но наряду с нею будут распространяться и ее радикально новые формы (Beckford J.A., 1989, p. 103, 112).
Следует выделить несколько взаимосвязанных факторов, способствовавших утрате актуальности институциональными формами и практиками. В первую очередь дело в изменениях политикоправового поля, демократизации, идеологическом плюрализме, что обусловливает мировоззренческую
свободу личности. Религиозный плюрализм – лишь одно из проявлений плюрализма, тогда как господство одной мировоззренческой установки, будь то религиозной, светской, атеистической, есть проекция соответствующей политической монополии.
Свобода выбора быстро распространилась с круга политико-экономических явлений на вопросы приватной жизни, актуализировав рыночную модель не только в экономике, но и в других сферах. Религия, став рынком идей и ценностей, а одновременно с этим – областью конкурентной борьбы
за потребителя и его денежные ресурсы, представляет разнообразные формы услуг, разное предложение в ответ на соответствующий спрос. В социологии рыночную модель к анализу религии применили
П. Бергер, П. Бурдье, Р. Старк и Р. Финке, отмечавшие, что чем выше специализация религиозных организаций, тем легче становится потребителям религиозных практик (religious consumers) найти наилучший для них продукт. «Естественным следствием открытости религиозной системы есть религиозный
плюрализм, который заставляет каждое религиозное объединение добиваться успеха, привлекая определенный сегмент религиозного рынка (religious market). В противном случае они канут в забвение»
(Finke R., Stark R., 1988, p. 47). Следовательно, секуляризация – следствие религиозной монополии поддерживаемых государством церквей, которые, подобно всем монополистам, недостаточно внимания
уделяют нуждам потребителей. По мнению Р. Нисбета, там, где государство господствует над нацией,
все политизируется или чахнет, и религиозная жизнь – не исключение. К этому же выводу, делая акцент
на значении реальной автономии от государства и других политических институтов для активной религиозной жизни, приходят в своих работах Бр. Вильсон и Д. Мартин.
В контексте рыночной модели тезис об урбанизации как факторе процессов секуляризации принимает спорное значение. Так, если общепринятым было считать, что возникновение мегаполисов оказало влияние на снижение религиозной активности, то опросы Старка и Финке выявили, что религиозная приверженность выше в городской среде, чем в сельской местности, так как в городе значительно
шире поле выбора (Finke R., Stark R., 1988, p. 47).
Отражением реального идеологического плюрализма и активно функционирующего религиозного рынка стало появление новой исследовательской проблематики, фокусирующейся на перемене
одной религиозной приверженности на другую. Сейчас некоторые индивиды рассматривают такое переключение так же, как переключение с любого другого потребительского продукта на какой-то другой,
более устраивающий (Demerath III N.J., Yang Y., p. 3). Можно найти другую конфессию, менее обременительную или более соответствующую современности в интеллектуальном плане. И здесь кроется
еще один фактор секуляризации – отрыв консервативных религиозных систем от интеллектуального
контекста современности, который озвучен интеллектуалами не только светского круга, но и внутри
самой системы. Схемы оценивания и восприятия, возникающие и продвигаемые в религиозном поле,
стали восприниматься как не соответствующие реалиям, не отвечающие интересам «здесь и сейчас».
С 1960-х гг. с ускорением НТП начался бум на наукоемкие религиозные концепции (христианская наука, Церковь саентологии и т.д.). Даже в рамках одной конфессии возникали конкуренция религиозных дискурсов, разрыв между застывшими религиозными институциями, функционирующими в неизменном виде на протяжении веков, и подвижным индивидуальным религиозным опытом индивида.
В этой связи У. Кристиан предложил категориальную пару: религию приписанную (religion as prescribed)
и религию практикуемую (religion as practiced) (Штырков С.А., 2006, с. 13). В качестве религии практикуемой, противопоставляемой религии приписанной, часто выступает «народная религия».
Все названные факторы способствовали разнообразным духовным поискам, конструированию
индивидуалистичных версий религии, обращению к новым религиозным формам и практикам. Однако относительно новых религиозных движений в социологии распространяются совершенно взаимоисключающие оценки. Часть ученых данный процесс интерпретировали как одно из проявлений секуляризации, ее внешний отпечаток. Другие оценивали этот процесс с точностью наоборот – как сопротивление секуляризации. В частности, Р. Старк, подчеркивал, что возвышение одних религиозных
систем и падение других – естественный в рыночной среде процесс, который нельзя приравнивать
к упадку религии и религиозности как таковой.
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Секуляризация на уровне индивидуального сознания проявляет себя прежде всего не уходом
от традиционных религиозных систем (в российской науке данная позиция прослеживается в работах И.Н. Яблокова, А.А. Возьмителя, Д.А. Узланера), а минимальным или вовсе неощутимым,
влиянием религии на повседневную жизнь, мотивацию тех или иных поступков: «…например,
на то, как люди голосуют или платят налоги» (Узланер Д.А., 2008, с. 65). Речь о том, что к религии
все меньше обращаются как к фактору воспитания, источнику моральной оценки событий, родители
больше не стараются вырастить своих детей в пространстве религиозно обусловленных ориентаций.
Сосредоточенность исключительно на обрядовой стороне религии не может являться решающим
показателем религиозности личности (хотя социологически это наиболее объективный показатель,
удобный для сторонней фиксации).
В отличие от 60-х гг., с конца 70-х – начала 80-х гг. ХХ в. в западной социологии в общих чертах
складывается консенсус относительно концепта секуляризации, хотя некогда преувеличили значимость
ее проявлений и перспективы. Вместо линейной утверждались инверсионные и циклические схемы.
Инверсия, «движение мятника» отчетливо проглядывает, например, в работах В. Беньямина и Э. Блоха,
по мнению которых, секуляризация представляется диалектическим движением от «разволшебствования» к «оволшебствованию» и обратно... Утрата образцов решения экзистенциальных вопросов активирует духовные поиски, и, как ни парадоксально, религиозная цель может быть осуществлена только
в процессе секуляризации (Гольдстейн У.С., 2002, с. 70–71).
С. Хантингтон в теории многоукладных обществ показал, что многие восточноазиатские высокотехнологичные страны не утратили собственной культурной, мировоззренческой самобытности, базирующейся в том числе на религии. Для описания новой ситуации позиционирования религиозных институтов в обществе были предложены термины «десекуляризация» (Бр. Вильсон) и «деприватизация
религии» (Х. Казанова). Стал также весьма употребительным в гуманитарной науке термин «религиозное возрождение» (religion revival). Факторами десекуляризации общества выступают те же факторы,
которые некогда определяли его секуляризацию. Так, например, тот же политико-правовой фактор оказался решающим в реанимации религиозных институтов в новом политическом контексте: в ситуации
поиска действенной политико-экономической автономии государства устремились к восстановлению
традиционных символов идентичности, в первую очередь языка и религии. На основе сравнительного
анализа Д. Мартин отмечает: «Сохранили ли народы религиозные маркеры идентичности или отвергли
зависимость от них – в зависимости от этого возникает либо конфликт с религией (как во Франции),
либо союз (как, например, в Польше) (Martin D., 1997). Рассмотрев географию секуляризации, он приходит к выводу о том, что современная Россия находится в зоне потухшей секуляризации, а включение
страны в мировые политико-экономические отношения на принципиально новых основаниях способствовало появлению свободного религиозного рынка.
Об усилении религиозного фактора в постсоветский период политико-экономических трансформаций в России свидетельствуют политико-правовые, информационные, экономические, социокультурные инициативы субъектов различного уровня, связанные с утверждением религиозных ценностей,
идей, практик, институций. А наиболее наглядными показателями следует назвать количественный
рост религиозных объединений, особенно новых религиозных движений, восстановление и развитие
конфессиональных структур, расширение социально-демографического контингента верующих, освоение религиозными объединениями новых форм социальной деятельности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
Обращение к теме «Современное религиоведение» в гуманитарном знании связано с рассмотрением большого ряда проблем социальной реальности: религия и государство, религия и школа, роль
церкви в формировании нравственности, религия и политика, религия и развитие национальной культуры и др.
Важнейшее условие обретения содержательных и релевантных ответов на поднимаемые вопросы – опора на данные, полученные в результате эмпирических исследований. Значимы и теоретические
исследования современных религиоведов, социальных философов, культурологов.
Религиоведение второй половины XX – первого десятилетия XXI в. справедливо называют «современным религиоведением», противопоставляя его религиоведению классическому. Оно имеет ряд
тенденций, которые важно учитывать как в теоретическом, так и в практическом аспектах.
Наиболее очевидной тенденцией современного религиоведения является усиление организационного начала, международных контактов и междисциплинарных взаимодействий. Отметим
в этом ряду прошедшие в начале 2011 г. в Москве XIХ Международные Рождественские чтения.
В предшествующий период время от времени созывались международные конгрессы исследователей
религии, первый из которых прошел в 1900 г. в Париже. На седьмом конгрессе исследователей религии, прошедшем в 1950 г. в Амстердаме, была основана Международная ассоциация истории религии
(IAHR), под эгидой которой объединились религиоведческие организации многих стран мира. Данная
организация, возглавляемая ведущими специалистами в этой области (Г. Ван дер Леув, Рафаэль Петацциони, Гео Виденгрен и др.), созывающая раз в пять лет конференции и издающая свой журнал
«Ноумен», способствовала более регулярному, тесному и плодотворному взаимодействию религиоведов разных стран, повышению уровня религиоведческих исследований.
Изначально в Международной ассоциации истории религий были представлены преимущественно религиоведческие организации стран Западной Европы и Северной Америки. Но в последнюю четверть XX в. и в начале XXI столетия в Международную ассоциацию истории религий вошли религиоведческие организации стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки,
Австралии. На некоторых конференциях Международной ассоциации истории религий присутствовали и выступали с докладами отечественные религиоведы (среди них – А.Е. Кулаков, С.А. Токарев,
Я.Н. Щапов, И.Н. Яблоков). Но постоянному сотрудничеству с Международной ассоциацией истории
религий препятствовали господствовавшие в государственной идеологии атеистические настроения
и то, что в России вплоть до недавнего времени не было соответствующей организационной структуры. Идея ее создания реализовалась 5 октября 2000 г., когда Главным управляющим юстиции по
Москве была зарегистрирована региональная общественная организация «Объединение исследователей религии». Эта организация поставила задачу координации религиоведческих исследований в России, установление прочных связей с Международной ассоциацией истории религий, а затем вхождение
в нее в качестве ассоциированного члена.
К этому процессу присоединились и регионы нашей страны. Так, в Барнауле 21 мая 2009 г. был
организован Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы при
Управлении министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю. В состав Совета
вошли должностные лица государственных служащих, ученые-религиоведы, специалисты в области
отношений государства и религиозных объединений. Практика современной жизни потребовала объединения усилий религиоведов и государства в грамотной экспертизе учредительных документов религиозных организаций, сведений об основах вероучения религиозных организаций и соответствующей
их деятельности, религиозной литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов, выпускаемых или распространяемых религиозными организациями.
Для развития теоретических вопросов религиоведения Барнаульская епархия совместно
с учеными-религиоведами провела 10 февраля 2011 г. первые епархиальные Рождественские образовательные чтения по теме «Традиционные ценности в современном мире. Церковь, семья, школа».
Чтения проходили на двух площадках – на территории Епархии и Алтайского государственного тех19
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нического университета. Вторые епархиальные Рождественские образовательные чтения будут проведены в начале 2012 г. на базе Алтайской государственной педагогической академии. Добавим к этому,
в последние годы в АлтГПА уже прошли три крупных межрегиональных конференции (совместно
с Барнаульской епархией) по проблеме духовно-нравственной ценности религиоведческих курсов
в государственной общеобразовательной школе. Очевидно, данная тенденция современного религиоведения успешно развивается.
Вторая тенденция современного религиоведения состоит в изменении акцентов в области исследований. Классическое религиоведение уделяло главное внимание истории религий. Об этом красноречиво свидетельствуют названия религиоведческих работ: «Первобытная культура» (Э. Тайлор),
«Становление религии» (Э. Лэнг), «Элементарные формы религиозной жизни» (Э. Дюркгейм), «Мистический опыт и символы первобытных людей» (Л. Леви-Брюль) и др. В этом ряду и труды отечественных религиоведов: «Религия в жизни народов мира» (С. Токарев), «История религий Востока»
(Л.С. Васильев) и др. Следует уточнить: даже работы по психологии, социологии и философии религии
основывались главным образом на историческом материале. Повышенный интерес к историческому
материалу во второй половине XIX – первой половине XX в. был обусловлен обилием этого материала,
его новизной и неординарностью. Только что расшифрованные тексты, фольклорные традиции притягивали к себе внимание религиоведов, которые, исследуя историю, упустили из виду современность,
надвигающийся «исламский взрыв» и рождение новых религиозных движений.
Во второй половине XX в. наконец возникает интерес к современности, к религиям нового века.
Это потребовало новых подходов к изучаемому материалу, начинает активно развиваться социология
религии. Однако религиоведы столкнулись с неожиданной трудностью – с резко меняющимися оценками государственной идеологии по отношению к новым религиозным направлениям. Так, в начале
90-х гг. XX в. Церковь Объединения Сан Мюн Муна очаровала своей толерантностью и интернационалистскими устремлениями Министерство образования России, в нашей стране были созданы условия для широкой миссионерской деятельности мунитов. Кроме того, было рекомендовано
в общеобразовательных школах вести их курс «Мой мир и я». К концу 90-х Минобразования усмотрело
какую-то опасность и даже вред от данного курса и педагогических семинаров, повсеместно проводившихся мунитами, их деятельность на территории нашей страны была прекращена. Русская православная церковь также была обеспокоена влиянием этого нового религиозного движения. Современные
отечественные исследователи все большее внимание сегодня уделяют «нетрадиционным религиям»,
появившимся на территории Российской Федерации, проблемам свободы совести, взаимоотношениям
религии и государства, налаживанию научных контактов с зарубежными коллегами.
Еще одной тенденцией современного отечественного религиоведения является повышенный интерес к уточнению религиоведческой терминологии и упорядочению многочисленных определений
религии. Было обращено внимание на то, что широко используемые христианские понятия неприложимы к анализу восточных религий. Большую роль в уточнении религиозной терминологии играет
создание религиоведческих энциклопедий, словарей и справочников. Справочная литература издается
и за рубежом, и в России. У нас, кроме роскошного издания «Мифы народов мира», вышло несколько
энциклопедических мифологических словарей, словарей мифологических и религиозных символов.
Среди них заметно выделяются словари издательств «Брокгауз-Ефрон» и «Братьев Гранат».
Следующей тенденцией современного религиоведения является усиление интереса к методологической проблематике. На всех конференциях Международной ассоциации истории религий проводятся секции, на которых обсуждаются методологические проблемы. Значительно увеличилось количество работ, посвященных методологической проблематике. Каждый исследователь сегодня пользуется
10-томной «Энциклопедией религии» под редакцией Мирче Элиаде. Методологические проблемы обсуждаются в российском журнале «Религиоведение», в «Журнале Американской академии религии»,
в немецком «Журнале по религиоведению», в английском журнале «Религия», в польском журнале «Эвгемер», в журнале финской религиоведческой ассоциации «Теменос» и др.
Характерной чертой современного религиоведения можно считать возрастающий плюрализм
методологических подходов к изучению религий. Это проявляется в том, что в рамках традиционно
сложившихся религиоведческих дисциплин: философии, истории, психологии, социологии, феноменологии религии – возникают новые подходы к исследованию религии и новые субдисциплины (например, экология религии). В отечественном религиоведении в качестве интегральной методологии долгое
время выступало учение марксизма-ленинизма. В последние 20 лет, следуя общепринятым тенденциям, отечественное религиоведение стало плюралистичным.
Другая особенность современного религиоведения – свободный доступ к архивным данным и
новым результатам исследований. Это связано с развитием средств массовой информации и компьютеризацией науки. Сегодня при помощи видеотехники можно наблюдать ритуалы и обряды островитян, нетрадиционных культов и сект. С помощью Интернета возможно познакомиться с результатами
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полевых исследований, материалами международных конференций, связаться с библиотеками мира.
В задачи отечественного религиоведения входит освоение на этой базе и эффективное использование
новейших способов получения и распространения научной информации. Вместе с тем возникает ряд
новых теоретических проблем, среди них – исследование мифологии виртуальной действительности в
рамках религиоведческого анализа квазирелигиозных форм сознания.
Наконец, в современном религиоведении четко прослеживается тенденция к размежеванию с теологией. В первой половине XX в. шел процесс экспансии теологических идей в религиоведение. Научные
методы исследования религии были подвергнуты критике в рамках феноменологии и герменевтики религии, в религиоведение вошла теологическая проблематика. В исследованиях реализовывались не столько
научные, сколько апологетические цели. Поэтому на Западе религиоведение и теология сегодня представляют собой самостоятельные дисциплины. В нашей стране нередко богословы ведут учебные религиоведческие курсы в светских школах и вузах. С другой стороны, религиоведы занимаются пропагандой
теологических идей. Очевидно, в отечественном религиоведении, как нам представляется, необходимо
усилить акцент на принципах компаративизма, эмпирической достоверности, теоретической обоснованности, объективности, толерантности, политической неангажированности и научности.

А.С. Жанбосинова
Восточно-Казахстанский госуниверситет им. С. Аманжолова, Усть-Каменогорск
ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ – РЕЛИГИЯ И ГОСУДАРСТВО:
ПОЛИТИКА ПРОТИВОСТОЯНИЯ
К середине 1920-х гг. церковь была превращена в абсолютно бесправную организацию, лишенную былого социального и экономического влияния. Функции регулирования церковной жизнью в
1924 г. были переданы в НКВД. В материалах, обнаруженных в Государственном архиве ВосточноКазахстанской области, указаны следующие обозначения различных групп православных верующих,
к первой группе можно отнести православных, сохранивших верность вековым устоям, их стали называть «староцерковники» или «староправославные», они так и писали в своих заявлениях, вторая группа – это обновленцы. С приездом епископа Киприана в сентябре 1922 г. в Семипалатинск состоялось
собрание всех церковноприходских советов и духовенства. Решением собрания была создана самостоятельная Семипалатинская епархия с признанием Тихона, резиденцией был назначен город УстьКаменогорск, в состав Епархиального управления были избраны известные священнослужители края,
включая Б. Герасимова. По данным Семипалатинского ГПУ, благочинный Сергий на запрос Томского
церкура ответил, что Семипалатинская епархия признает старое церковное управление, а создание новой церкви трактуется ими как действие Советской власти, направленное на разложение. Впоследствии
члены Епархиального управления были репрессированы (АП РК. Ф. 139. Оп. 1. Д. 364. Л. 217–218).
В сентябре 1920 г. в Уфе создается Центральное духовное управление мусульман, в сферу его
влияния входили и мусульмане Казахстана. Казкрайком констатировал, что «…большим несчастьем
для Казахстана явилось то, что была допущена организация духовной иерархии с подчинением казахского духовенства уфимскому центру» (АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 1518. Л. 7). В результате власти отказались от политики сотрудничества с ЦДУМ и перешли в наступление на религиозное образование –
важнейший институт воспроизводства мусульманского сообщества. 13 сентября 1922 г. ЦДУМ ходатайствовало перед Народным комиссариатом по делам национальностей о том, чтобы дать местным властям распоряжение, воспрещающее закрывать по их усмотрению конфессиональные мусульманские мектебы и медресе. Но с начала 1923 г. религиозные школы округа ЦДУМ закрываются.
НКВД и Наркомпрос РСФСР издали инструкцию от 21 августа 1925 г., которая ввела ограничения
в систему религиозного образования, теперь преподавание религии могло проводиться только в мечети
и по постановлению ¾ населения аула, преподавателем религии мог быть только мулла, с соблюдением
обязательной регистрации и утверждения губернского административного отдела и отделов народного
образования (ГАВКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 129. Л. 10).
После собрания духовенства, прошедшего в Уфе, среди мусульманского населения Восточной
области Казахстана распространился слух, якобы правительство разрешит преподавание мусульманского вероучения детям школьного возраста без ограничений. В связи с этим Кировский райком в УстьКаменогорске предложил не препятствовать муллам в их преподавании вероучения. Но при этом потребовал, чтобы это происходило во внеучебное время и только в мечетях и для детей, окончивших
1 ступень советской школы и не достигших 14 лет (ГАВКО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 15. Л. 111).
Несмотря на возможности преподавания, муллы приступают к созданию подпольных школ, начинают агитацию за открытие религиозных школ, организуют отправку писем от имени верующих
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в центральные государственные и партийные органы. В каждом уезде края имелся ряд религиозных
детских школ, которые вместе с преподавателями-муллами состояли на иждивении зажиточного слоя
казахского населения. В Кантской, Саратовской, Мендешевской и Энрикентской волостях Каркаралинского уезда Семипалатинской губернии «байщина содержит за свой счет ряд детских религиозных
школ, оказывая поддержку муллам» (АП РК. Ф. 139. Оп. 1. Д. 951. Л. 264).
Центральные власти полагали, и данная мысль красной нитью проходила в содержании многих партийных документов, что Казахстан всегда был далек от различного рода исламских духовных
организаций, что первые шаги деятельности мусульманских организаций выражались в оформлении
и создании по заданию Уфимского ЦДУ мусульманских приходов, с оформлением этих ячеек началось
открытие религиозных школ. Всего в Казахстане, по официальным данным (т.е. зарегистрированных),
на 1 января 1924 г. насчитывалось 19 школ примерно с 280 учениками, из них только в Семипалатинской губернии существовало 8 школ, на 1 января 1925 г. на губернию приходилось уже 13 школ
(АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 355. Л. 6–8).
Всероссийский мусульманский съезд, состоявшийся в 1923 г. в Уфе, активизировал казахское население, повсеместно духовенство проводило обсуждение наказов верующих. На предсъездовских собраниях участвовало много народа, они проходили слишком оживленно, что, естественно, привлекало
внимание ОГПУ.
На территории Казахстана после съезда создавались мухтасибаты и мутаваллиаты. Мухтасибат –
духовное управление, объединявшее общины определенного района. Возглавлял его избранный на
районном съезде духовенства мухтасиб, мушавиры – его советники и помощники – тоже избирались.
В административном ауле центром религиозной жизни был мутаваллиат (приход). Верующие избирали муллу, муэдзина, а также совет мутаваллиата, состоявший из 3–5 человек. По сведениям Казкрайкома ВКП(б), к 1927 г. на территории Казахстана действовали 55 мухтасибатов – из них в Семипалатинской губернии – 8 (АП РК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 1541. Л. 6).
По сведениям ЦДУМ, в 1931 г. в его введении числилось 58 мухтасибатов Казахстана, из них
в Семипалатинской губернии – 6 (Семипалатинск, Зайсан, Бухтарма, Усть-Каменогорск, Каркаралинск – 2) (Мухтарова Г.Д., 2007, с. 123).
В Семипалатинской губернии, отмечал ППОГПУ по КССР, активизировалась деятельность
мусульманского духовенства, которое использовало для подъема религиозных чувств прошедшие
в мае религиозные праздники. В Рамазан-Айт прошли крупные собрания верующих в мечетях. Муллы
в аулах Бухтарминского уезда в проповедях склоняли верующих производить сборы в пользу мечети и открыть мусульманские школы. В самом Семипалатинске наблюдалось укрепление религиозных
чувств, особенно среди татар, крайне озлобленных политикой и действиями киргизско-татарского клуба (АП РК. Ф. 718. Оп. 1. Д. 434. Л. 37).
В 1926 г. в официальных документах властей Казахстана появляется тезис об антисоветском характере мусульманской религии. С последующего года начинается не просто антирелигиозная пропаганда, а ставится вопрос об искоренении религии вообще. Расколом мусульман занимался Восточный
отдел ОГПУ, с этой целью в Уфе создается БашДУ, там же, где действовал ЦДУМ, начинается долгая
и напряженная история взаимоотношений БДУ и ЦДУМ. Соответствующие органы Советской власти
умело использовали эту ситуацию для подавления ислама в целом, и уже к концу 1930-х гг. оба управления претерпели большой урон.
Одним из направлений борьбы с религиозным культом стала ликвидация центров религиозного
культа посредством изъятия религиозных зданий под нужды государства – реализовывалось с первых
дней утверждения советской власти.
В 1920 г. начался процесс массовой организации православных и мусульманских верующих
в общества, которые на общих собраниях объявляли себя общественными организациями, принимали устав и избирали свой орган самоуправления. После этой процедуры такие общества, в соответствии с требованием декрета «О свободе совести», подавали в местный Совет заявление о регистрации
в качестве общественной организации. НКЮ предписывал местным Советам регистрировать только
такие уставы, где четко прописаны обязанности религиозного общества в отношении Советской власти, включая виды деятельности, запрещенные законодательством. Кроме того, в регистрируемом уставе должна быть заявлена политическая лояльность Советской власти. Только при таких условиях устав
подлежал регистрации.
Судя по архивным материалам, в начале 1920-х гг. центральные власти запрашивали с мест следующую информацию: анкеты на духовенство, о культовых зданиях, одвижимом и недвижимом имуществе религиозных объединений, договорах с верующими, капиталах духовенства.
По указанию ВЦИК регистрация религиозных объединений в Казахстане должна завершиться
в 1923 г. Но сроки переносились, одной из причин затягивания было увеличение в этот период на территории Казахстана численности различных религиозных сект, которые с трудом поддавались контро22
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лю. Последующие действия властей привели к ограничению деятельности и численности религиозных
объединений.
8 апреля 1929 г. было опубликовано Постановление «О религиозных объединениях». Надо учесть,
что 1929 г. – это рубежная дата перехода к казарменному социализму, когда главной национальной
идеей становится борьба с классовым врагом, а главной теорией марксизма-ленинизма – обострение
классовой борьбы. Градация советского общества на пролетариат и крестьянство, с одной стороны, и
буржуазный элемент – с другой, обусловливали на естественную борьбу с происками контрреволюции
и ее попытками пресечь строительство «светлого будущего». Свободной ниши в обществе строителей
социализма для религиозных организаций не было, они автоматически объявлялись врагами, агентами,
проводниками контрреволюции.
В ГАВКО хранится несколько десятков заявлений от учредителей с просьбой зарегистрировать религиозное общество, в частности от Церковно-приходского Совета Ленинского МихайлоАрхангельского православного религиозного общества (ГАВКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14. Л. 31), от УстьКаменогорской общины христиан-баптистов (ГАВКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 15. Л. 2), от верующих села
Прапорщиково (ГАВКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 22. Л. 1), от граждан прихода Усть-Каменогорской соборной
мечети (ГАВКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 63. Л. 1) и т.д. Для Восточного Казахстана характерно наличие разнообразных религиозных направлений, что подтверждается имеющимися в архивах документами, есть
конфессии православных, католиков, иудеев, мусульман, православное направление подразделялось на
множество направлений. В Центре документации по новейшей истории (ЦДНИ) Семипалатинска есть
заявление от еврейской общины с просьбой регистрации их религиозной общины. Все документы, находящиеся в архиве, датируются 1929–1930 гг.
Для регистрации религиозных общин в отделе губисполкома требовались устав религиозного общества, список членов учредителей, помимо традиционных данных, Ф.И.О., местожительство и адрес,
были необходимы и обязательные данные о социальном и служебном положении за время с 1914 г.,
имущественное состояние, с какого времени входит в состав культа, копия ходатайства с разрешения
общины, копия утверждения устава соответствующим органом («ликвидационным» отделом НКВД),
справка с места нахождения исполкома, список отделений и место их нахождения. Документы подавались в 3-х экземплярах в административный отдел губисполкома за подписью не менее 50-ти членов,
не ограниченных по суду в правах. Регистрация общины проводилась при наличии культового здания,
по положению общины заключали договор на арендуемое помещение.
Формат заявления практически одинаков, все заявления адресованы в вышестоящий административный орган, в частности Усть-Каменогорский районный исполнительный комитет в административный отдел или в Семипалатинский административный отдел. Для пояснения исторической географии
следует отметить, что 17 января 1928 г. из Ленинской, Ново-Усть-Каменогорской, Колбинской, частей
Предгорненской, Пролетарской, Советской и Тарханской волостей бывшего Усть-Каменогорского уезда
Семипалатинской губернии был образован Усть-Каменогорский район Семипалатинского округа.
Все заявления практически однотипны, в качестве примера приводим заявление от мусульманской религиозной общины: «Для совместного удовлетворения религиозных потребностей мы, граждане прихода Усть-Каменогорской соборной мечети, в числе шести человек, принадлежащие к магометанскому вероисповеданию, решили образовать религиозное общество магометан» (ГАВКО. Ф. 3.
Оп. 1. Д. 63. Л. 1). Авторы заявлений обязательно ссылаются на Постановление от 8 апреля 1929 г. и
Инструкцию НКВД от 1 октября 1929 г. «О правах и обязанностях религиозных объединений». Муллой
при Усть-Каменогорской соборной мечети был Котбетдинов Карибитдин.
Постановление инициировало и активизировало практику проведения сходов, собраний и митингов, результатом которых становились решения и письма граждан с обращением о необходимости закрытия и ликвидации зданий религиозного культа, последние «пошли» сплошным потоком. 28 августа
1929 г. состоялось общее собрание жителей с. Прапорщиково Усть-Каменогорского района Семипалатинского округа, в постановляющей части протокола собрания говорится, что «культурная революция
выдвигает ряд целей для продвижения в массы подлинной социалистической культуры, внедрение которой затрудняется многими причинами, в частности: нашего села Прапорщиково культурная революция не коснулась из-за отсутствия помещения для удовлетворения культурных нужд населения…»
(ГАВКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 22. Л. 34). Далее граждане села ссылаются на финансовые трудности, не позволяющие достроить новую школу, «ввиду чего сотни детей школьного возраста обречены остаться
неучами. В то же время небольшая группа верующих-фанатов использует здание церкви для своих
целей. Дабы полностью осуществить культурную революцию на селе, не оставить неучами наших детей, получить и самому взрослому населению просвещение», собрание постановляет: изъять церковь
у группы верующих и передать помещение на культурные нужды села. 4 сентября 1929 г. Президиум Усть-Каменогорского РИК утверждает решение об изъятии церкви в селах Прапорщиково и Кондратьевское, соответственно противореча Постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г.
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и Постановлению КазЦИКа от 12 декабря 1929 г. Не дожидаясь окончательного решения КазЦИКа,
здание религиозного культа у верующих изъяли. Естественно, данное решение вызвало возмущение
у верующих с. Прапорщиково, в написании ходатайственных писем о возвращении церкви принял участие Церковный совет Семипалатинского округа, архимандрит Григорий. В письме от 19 мая
1930 г. архиепископ пишет: «По донесению общины верующих села Прапорщиково… местные власти
не исполняют распоряжение Окрадмотдела, и храм до сих пор верующим не возвращен, что вызывает
глубокое возмущение со стороны верующих» (ГАВКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 22. Л. 53). К письму архиепископа Григория прилагалось письмо от верующих в Семипалатинский окрадмотдел, где говорилось, что
в августе 1929 г. действиями местного сельсовета без утверждения высшими органами власти изъят из
пользования верующих местный храм и приспособлен под клуб, общее собрание верующих в апреле
1930 г. протокольным постановлением вынесло решение о возбуждении ходатайства перед окрисполкомом о предоставлении церковного здания и имущества в пользование верующих, при этом все расходы по
ремонту церковного здания верующие берут на себя (ГАВКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 22. Л. 36).
Семипалатинский окружной исполнительный комитет, обращаясь в НКВД КАССР, сообщает,
что отправляет материалы по изъятию зданий религиозного культа в селах Прапорщиково, Кабановом,
Кондратьевском на 45 листах. В оправдание действий местных органов власти окрисполком пишет, что
при рассмотрении вопросов о религиозных объединениях НКВД пусть учтет то обстоятельство, что все
здания религиозного культа, ввиду острой необходимости не дожидаясь санкции сверху, уже используются под культурные надобности, и поэтому возвращение их верующим нецелесообразно. По хронологии исходящих документов видно, что Семипалатинский окружной исполнительный комитет лукавит
в содержании письма к вышестоящему органу, оправдывая чрезмерную инициативу местных сельских
органов власти и районного административного отдела безысходностью ситуации и отсутствием помещений для «удовлетворения культурных надобностей», последняя точка в скорейшем разрешении
использования церкви не по назначению была поставлена именно окрисполкомом Семипалатинска на
заседании президиума Семипалатинского окрисполкома от 14 октября 1929 г.: «Постановили: ввиду соблюдения всех правил, установленных на этот счет законом, передачу утвердить» (ГАВКО. Ф. 3. Оп. 1.
Д. 22. Л. 23). При вынесении данного решения нарушен пункт 37 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 8 апреля 1939 г.
Президиум КЦИК, пытаясь соблюсти законность, инструктивным письмом от 29 января 1931 г.
за №058 на имя Усть-Каменогорского районного исполкома «просит пересмотреть это дело (имеется
в виду вопрос о ликвидации церкви в с. Прапорщиково) снова, строго руководствуясь ранее преподанными на этот счет директивами центральных и краевых органов…» (ГАВКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 22. Л. 22).
Однако далее в письме говорится, если местная администрация все-таки настаивает на ликвидации
церкви, то КазЦИК просит выслать обстоятельный исчерпывающий доклад с подробным изложением
мотивов ликвидации религиозного здания, дать информацию о численности избирателей и лишенцев,
приложить план и смету по переоборудованию церковного здания под другие надобности и сообщить
расстояние от ликвидируемой церкви до ближайшего молитвенного дома. Итак, процесс изъятия церкви
начался 27 марта 1929 г. и длился вплоть до 1931 г., при этом молитвенное здание забрали сразу же под
культурные нужды, не дожидаясь решения сверху. 1 июня 1930 г. верующие с. Прапорщиково, стоящие
на платформе Синодальной обновленческой ориентации, пытались создать при Никольской церкви
группу верующих с последующим возвратом их здания, но этим планам не суждено было сбыться.
В КазЦИК на №058 и 1001 было отправлено письмо от Усть-Каменогорского районного исполнительного комитета от 20 августа 1931 г. за №1–16, где говорится, что «…райисполком имеет доложить:
ходатайство об использовании церковных зданий в селе Прапорщиково …под культурные учреждения
было возбуждено абсолютным большинством граждан этих сел и поддержано сельсоветом и райисполкомом, приняв во внимание то, что эти села являются крупными селами и не имеют никаких помещений для удовлетворения своих культурных потребностей, с одной стороны, и с другой – окончательный
распад религиозных общин, потерявших всякую способность поддерживать здания» (ГАВКО. Ф. 3.
Оп. 1. Д. 139. Л. 16). Представленные ходатайства граждан с заключениями сельсовета и райисполкома,
ввиду соблюдения всех правил, установленных на этот счет законом, окрисполком передачу утвердил
окончательно (постановление 14.Х.1929 г. протокол №48). В силу этого окончательного постановления
церковные здания в 1929 г. переданы сельсоветам для использования под клубы, и таким образом религиозные общины, и церковь ликвидированы в указанных селах.
Власти на местах не были озабочены тем, чтобы придать законный характер закрытию религиозных культов. Происходящие события обычно объяснялись нуждами советского хозяйства, острой необходимостью культурного строительства и пр. Основной тезис, звучавший рефреном на всех собраниях,
острая культурная необходимость – здание культа под школу и апелляция к чувствам односельчан,
а что же завтра нам скажут потомки, которым мы не смогли найти пристойное здание для образования. Следует отметить, что реквизированные помещения для указанных целей, согласно протоколу
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общего собрания граждан села, использовались далеко не в полной мере. Стремясь выровнять ситуацию, ЦК ВКП(б) в июне–июле 1929 г. направляет в партийные органы на места специальный циркуляр, подписанный В. Молотовым «О тактичном подходе в деле закрытия церквей». И хотя в нем ЦК
категорически предложил всем партийным органам «повести решительную борьбу с извращениями
в практике закрытия церквей и других молитвенных домов», содержащиеся в нем призывы, указания и
предложения, на улучшение обстановки в религиозном вопросе существенно не повлияли. Семипалатинский окружной комитет отправляет секретное письмо секретарю Усть-Каменогорского РК ВКП(б)
с индексом 54/с от 24 ноября 1929 г., где говорится, что за последнее время приняли массовый характер
случаи закрытия церквей и мечетей. Работа эта проводится в значительном количестве случаев без достаточно серьезной подготовки, на основе голого администрирования.
Окружком со всей категоричностью указывает, что эти случаи создают серьезное политическое
осложнение (их использует кулак для своей агитации) и по существу дают очень мало плюсов для
нашей антирелигиозной работы. Закрытие церквей и мечетей должно происходить, пишет окружком,
после проведения среди батраков, бедняков и середняков углубленной антирелигиозной работы, после
того как большинство близких партии слоев деревни осознает необходимость такого мероприятия и
при безусловном соблюдении всех формальных правил.
Окружком, обращаясь к секретарю, указывает, что под вашу личную ответственность запрещает
дальнейшее закрытие церквей и мечетей методами приказа и администрирования, приняв меры к исправлению допущенных ошибок в тех местах, где это является необходимостью. Дальнейшее закрытие церквей и мечетей может происходить только с предварительной санкции окрисполкома (ГАВКО.
Ф. 6п. Оп. 1. Д. 27. Л. 5).
Ярким примером тому служат события, связанные с Покровским собором Усть-Каменогорска,
строительство которого начиналось еще в далеком 1885 г. В 1922 г. в церковной жизни появляется
так называемое обновленческое движение, «реформаторские идеи» которого нанесли удар по старой
церковной иерархии и патриаршеству. По сути это была четко продуманная акция советского правительства, понимая, что церковный институт в огромной стране уничтожить невозможно, они пошли
на реализацию принципа «разделяй и властвуй», ослабленный изнутри религиозный культ навсегда
перестал быть для них помехой. Государственное политическое управление (ГПУ) поддержало идеи
реформации о дешевой церкви, вульгаризировав их в интересы трудового народа. Им удалось отстранить от власти патриарха Тихона, и начиная с 1922 г. власть в центре и в епархиальных управлениях
стали захватывать обновленцы. 29 мая 1922 г. в Москве было созвано учредительное собрание «Живой
церкви», открыто провозгласившее свои реформаторские проекты, заключавшиеся в пересмотре практически всех сторон церковной жизни (Кривова Н.А., 1997, с. 97).
После августовского съезда 1923 г. Всероссийского белого духовенства, в среде обновленцев происходит раскол и вместо «Живой церкви» появляется «Церковное возрождение» и «Союз общин ДревлеАпостольской церкви», что и получило отражение в документах ГАВКО при подаче документов на регистрацию религиозной общины от староправославных и православно-верующих обновленцев.
По протоколу общего собрания православно-верующих обновленцев г. Усть-Каменогорска, стоящих на платформе Всероссийских поместных церковных Соборов 1923 и 1925 гг., признающих и подчиняющихся Священному синоду и Семипалатинскому епархиальному управлению во главе с правящим
епископом 14 августа 1929 г., можно увидеть, что, по предложению архиепископа Григория, речь идет
о «необходимости реорганизации общины верующих обновленцев при Покровском соборе, ввиду вкоренившейся ненормальной и нездоровой здесь церковной жизни» (ГАВКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 69. Л. 40).
В той же папке хранятся документы, имеющие отношение к староправославной церкви, последние подали документы для регистрации и создания в Усть-Каменогорске Покровского староправославного общества (ГАВКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 69. Л.2). В 1923 г. все существовавшие в Усть-Каменогорске
храмы, в их числе и Покровский собор, стали обновленческими и оставались таковыми до их закрытия. Для православных (тихоновцев) началась «одиссея» по неприспособленным молитвенным домам.
В Усть-Каменогорске к середине 1930-х гг. сложилась следующая ситуация. Обновленцы владели Покровским собором и Трехсвятительской церковью в Заульбинской слободе. Староправославная община
теперь размещалась по ул. Красно-Октябрьской, об этом свидетельствуют архивные документы.
Конец 1920-х гг. ознаменовал собой масштабное наступление на религиозные объединения, центральные органы уже не контролировали ситуацию на местах, изъятие религиозных зданий и само закрытие религиозного культа проходили столь поспешно, что на соблюдение законности не оставалось
времени. Для отказа в регистрации и простого закрытия требовалось совсем немного – малейшее несоблюдение договора или его отсутствие, неуплата налогов и пр., порой даже и это не требовалось,
инициированный народный гнев и острая необходимость в культурном учреждении.
По данным Центральной Постоянной комиссии по вопросам культов, в первые годы советской
власти в Казахстане действовало 2500 культовых зданий. По сведениям, которые комиссия представи25
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ла правительству в 1918–1931 гг. в крае, было закрыто 1630 молитвенных домов, из них 782 мечети,
в 1931–1933 гг. с утверждения ВЦИК были закрыты 8 зданий культа, а 879, из них 499 мечети, как считала комиссия, продолжали функционировать (Мухтарова Г.Д., 2007, с. 163).
Н. Нуртазина (2008, с. 14) сообщает, что с 1929 по 1933 г. в Казахстане волевым путем было закрыто 198 церквей и мечетей.
По Семипалатинскому округу на 1929 г. 79 религиозных зданий, из которых 57 церквей, 10 мечетей, 10 молитвенных домов, 2 часовни, были изъяты. До 1917 г. в Семипалатинске действовало 12 мечетей (ГАВКО. Ф. 74. Оп. 1. Д. 208. Л. 2, 3а, 4, 5). В этом же документе сообщается, что из 15 закрытых
церквей две сгорело, одна в Горно-Ульбинке в 1925 г. и вторая в Украинке в 1932 г., удивляться здесь
нечему, здания были без присмотра, бесхозные, местным властям было недосуг следить за ними.
По мере активизации изъятия молитвенных зданий исчезали архитектурные здания, имевшие
культурно-историческую ценность. В 1882–1890 гг. семипалатинский купец Ф. Плещеев на свои средства возвел церковь Святого Александра Невского, в исторических реалиях она оказалась напротив
здания ОГПУ, закрыли ее в 1929 г., передав здание под клуб сотрудников ОГПУ. Он же построил деревянную церковь Знамения Божьей Матери, которую закрыли в январе 1930 г.
Таким образом, подводя итоги по вопросу антирелигиозной политики Советского государства,
можно отметить следующее, государство, понимая, что полностью искоренить религию в умах народа
невозможно, решило разрушить единство в религиозном движении, правительство использовало, с одной
стороны, репрессии, с другой – раскол религиозного духовенства. Появление тезиса об антисоветском,
контрреволюционном характере религиозных центров послужило толчком к массовому закрытию храмов, публичному сжиганию икон, церковных книг, государство использовало политику культурного
строительства и борьбу с неграмотностью, когда не хватало помещений для школ, клубов и пр., в качестве одного из инструментов ликвидации центров религиозного культа в регионах с инициированием
писем с мест, такая политика продолжалась вплоть до 1940-х гг.
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РУССКИЕ ПРАЗДНИКИ КАК ДАТИРУЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ В ЛАВРЕНТЬЕВСКОЙ ЛЕТОПИСИ
Довольно быстро после принятия христианства Русская православная церковь стала пополнять
церковный календарь своими, русскими, святыми. Считается, что первые русские праздники были
установлены уже в X в. (Лосева О.В., 2001, с. 88–89, 117). Первые упоминания русских святых в месяцесловах относятся только ко второй половине XII в. (Лосева О.В., 2001, с. 118). Действительно ли
русские святые вошли в состав месяцесловов и стали популярны на столько, что дни их памяти стали
использовать как датирующие элементы в различных источниках? Ответ на этот вопрос мы можем получить, проанализировав летописи, представляющие самые ранние источники русской истории. Нами
был выбран один из древнейших из сохранившихся списков летописей – Лаврентьевский (1377 г.)
(ПСРЛ. Т. I. Л., 1926–1928). Для сравнения также привлекались новгородские летописи: Новгородская
первая летопись (далее – НПЛ) старшего извода – Синодальный список (далее – Син.) и младшего извода – Комиссионный список (ПСРЛ. Т. III, 2000) (далее – Ком.), Софийская первая летопись старшего
извода (списки М.А. Оболенского, Н.М. Карамзина) (ПСРЛ. 2000. Т. 6, вып. 1) (далее – СПЛ) и Новгородская четвертая летопись (далее – НЧЛ) (ПСРЛ. 2000 Т. IV, ч. 1).
Общеизвестно, что русские летописцы применяли месяцеслов в качестве календаря для датирования исторических событий, причем в некоторых случаях они даже не указывали юлианское число, считая достаточным сделать лишь месяцесловную отсылку на имя святого, память которому отмечалась в этот день. Памяти святым сегодня и в прошлом относятся к непереходящим христианским
праздникам и ежегодно чествуются в одни и те же дни года. Именно поэтому летописцы не утруждали
себя указанием юлианского числа, поскольку были уверены, что во всех церквях тот или иной празд26
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ник отмечается одинаково. Летописи предоставляют нам уникальную возможность проследить применение месяцеслова в быту, в качестве календаря для датирования событий из повседневной жизни
древнерусского общества. Именно по летописям мы можем отследить, какие святые/праздники были
наиболее почитаемы в тот или иной период времени, когда они получили распространение на столько,
что их имена стали использовать как датирующие элементы. Цель нашей работы – выявление и анализ русских памятей, используемых летописцами в качестве датирующих элементов в Лаврентьевской
летописи.
Самым ранним случаем использования отсылки к памяти русским святым в Лаврентьевском
списке мы обнаруживаем в статье 6601 г., в которой так датировано начало «плача великого» в Киеве
после получения известия о поражении Святополка в битве с половцами при Желани – «злаӕ мс̑ца
иоулѧ въ .к҃г. Назаоут̑є ӕже въ .к҃д. Въ ст҃ою мч҃нку Бориса и Глѣба» (ПСРЛ. 1926–1928, т. I, с. 155).
Причем далее в летописи подчеркивается, что «праздникъ Бориса и Глѣба. єже єсть праздникъ новъıи
Русьскъıӕ землѧ» (ПСРЛ. 1926–1928, т. I, с. 156), т.е., видимо, утвержден или стал отмечаться недавно.
С.В. Цыб (2011, с. 67) относит это событие к 1093 г. и считает, что 6601 г. Лаврентьевского списка относится к мартовскому календарному стилю, и нас нет оснований не соглашаться с ним. Праздник же,
указанный в этой статье, был установлен 24 июля как память князей-страстотерпцев Бориса и Глеба,
в день убийства князя Бориса. О точном времени установления праздника среди исследователей нет
единства (Лосева О.В., 2001, с. 92–93). О.В. Лосева, ссылаясь на Сергия, пишет о том, что самое раннее упоминание этих князей в календарях относится к концу XI – началу XII в. – это Служебная минея
(РГАДА Син. тип. 121) и Студийский Устав с Кондакарем конца XI – начала XII в. (ГТГ К-5349) (Лосева О.В., 2001, с. 92, 117). Древнейшее проложное Житие этим святым 24 июля находится в составе
Захариинского Перемейника 1271 г. (РГБ Q. п. I.13) (Лосева О.В., 2009, с. 169). Получается, летопись
преподносит нам пример самого раннего (конец XI в.) почитания князей-страстотерпцев 24 июля. Это
может быть свидетельством того, что, возможно, почитание Бориса и Глеба началось раньше, чем мы
находим подтверждение тому в дошедших до нас календарях. Таким образом, летописец этой части
Лаврентьевского списка мог использовать один из указанных выше календарей (Служебная минея,
Кондакарь Студийского устава) или близкий к ним по составу святых, но не дошедший до наших дней
месяцеслов. Хотелось бы также обратить внимание на то, что одним из самых ранних календарей,
где встречается эта память, является календарь Студийского Устава. Нами уже отмечалось влияние
Студийского устава при написании русских летописей (Иванова Н.П., 2006, с. 44–46). Возможно, и
в данной летописной статье мы имеем дело с подобным случаем.
Та же месяцесловная отсылка употреблена в «Поучении Владимира Мономаха», когда Владимир
в 1093 г., поняв, что Святополк не сможет прийти к нему на помощь, вступил в переговоры с Олегом
Святославичем и, оговорив свободный отход для себя, покинул Чернигов «и внидохом̑ на ст҃го Бориса дн҃ь ис Чернигова» (ПСРЛ, 1926–1928, т. I, с. 174).
Вновь память Бориса и Глеба использована в 6654 г. в известии о смерти Всеволода Ольговича,
который после битвы под Звенигородом возвратился в Киев, но разболелся, «и сложи путь с Бориша
дн҃и» (ПСРЛ, 1926–1928, т. I, с. 215), и его отвезли в Вышгород, где он и скончался 30 июля.
Еще раз эта же память (24 июля) применена в Лаврентьевском списке в 6701 г. для датирования пожара во Владимире «мс̑ца июнѧ . въ . к҃г . дн҃ь . в канунъ ст҃ою мч̑ку Бориса и Глѣба .
в четвек̑» (ПСРЛ, 1926–1928, т. I, с. 282), т.е. это день накануне празднования памяти Бориса и Глеба –
23 июля. Совершенно очевидно, что в летописи ошибочно указан июнь вместо июля. Это типичный
пример альтернации летних месяцев (июнь–июль). Причем эта ошибка есть во всех списках и в Радзивиловском, и в Московском – Академическом, что говорит о том, что она была в первоначальной редакции и не подвергалась при переписке корректировке. Издателей ПСРЛ смутило то, что, по их мнению,
«23 іюля въ 6701 г. приходилось въ пятницу; оно было въ четвергъ въ 6700 г.» (ПСРЛ, 1926–1928, т. I,
с. 282). Однако это противоречие легко разрешимо, если принять, что летописцем в 6701 г. использован
ультрамартовский календарный стиль, тогда 23 июля 1192 г. было четвергом, как и написано в летописи. Об этом же писал Н.Г. Бережков (1963, с. 24–25).
Этой же русской памятью датировано в Лаврентьевской летописи рождение у ростовского князя
Василько Константиновича, внука Всеволода Большое Гнездо, в 6739 г. сына, которому по обычаю
дали имя в честь святого покровителя – Борис (ПСРЛ, 1926–1928, т. I, с. 317).
Есть еще одна отсылка к памяти Бориса и Глеба, отмечаемой, правда, в другой день – 2 мая,
в статье 6695 г. (рождение у Всеволода Большое Гнездо сына Бориса). Причем указано также юлианское
число, что позволяет четко атрибутировать память. Данный праздник был установлен в честь перенесения мощей князей-страстотерпцев в новую церковь в 1115 г. Владимиром Мономахом с Олегом и Давыдом Святославичами. Было еще одно перенесение мощей князей-мучеников, осуществленное раньше
(20 мая 1072 г.) сыновьями Ярослава Мудрого. Постепенно праздник 2 мая вытеснил праздник 20 мая
из месяцесловной традиции. Б.А. Рыбаков (1988, с. 657, 667, 671–673) считал, что это связано с удач27
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Таблица 1
Русские памяти как датирующие элементы в Лаврентьевской летописи
Дата
юлианского
календаря
2 мая

Имя святого/праздник

Текст источника
(Лаврентьевской
летописи)
мс̑цѧ маӕ въ .в҃.
дн҃ь на пренесеньє
ст҃ою мч҃нку Бориса
и Глѣба
мц҃а маӕ въ . г҃ .
дн҃ь на пам̑ть стаг̑
Феѻдосьӕ . їгумен̑
Печерьскаг̑ . в пѧт̑к
злаӕ мс̑ца иоулѧ въ
.к҃г. Назаоут̑є ӕже въ
.к҃д. Въ ст҃ою мч҃нку
Бориса и Глѣба

№ годов
от С.М.

Перенесение мощей
благоверных князей
Бориса и Глеба

6695

3 мая

Преподобного Феодосия печерского

6738

24 июля

Благоверных князей
Бориса и Глеба

6601

6601 («Поучение» в летописи помещено
под 6604 г.)

внидохом̑ на ст҃го
Бориса дн҃ь ис
Чернигова

6654

и сложи путь с Бориша дн҃и

6701

мс̑ца июнѧ . въ .
к҃г . дн҃ь . в канунъ
ст҃ою мч̑ку Бориса
и Глѣба . в четвек̑
родисѧ Василку сн҃ъ
. мс̑ца . иоулѧ . въ .
к҃д . дн҃ь . В праздник̑
ст҃ою мч̑ку . Бориса
и Глѣба . и нареч̑но
бъıс̑ имѧ ѥму
Борисъ
до Бориша дн҃и

6739

2/20 мая или
24 июля

21 декабря

1 августа

Благоверных князей
Бориса и Глеба

Преставление святителя Петра митрополита Московского
и всея России чудотворца
Спас Всемилостивый
и Пресвятая Богородица

6736
6747

На праз̑ . Бориса
и Глѣба

6917

канонъ Петровѣ
памѧти
митрополичѣ

6793

в канунъ Спс҃ву
дн҃и

Сюжет
Рождение в князя Всеволода сына Бориса
Землетрясение во Владимире
«Плач великий» в Киеве
после получения известия
о поражении Святополка
в битве при Желани с половцами
Уход Владимира Мономаха из Чернигова
О смерти Всеволода
Ольговича, который после
битвы под Звенигородом
возвратился в Киев, но
разболелся, прервал путь,
и его отвезли в Вышгород,
где он и скончался 30 июля
Пожар во Владимире

Рождение у ростовского
князя Василько Константиновича, внука Всеволода
Большое Гнездо, сына
Бориса
Отправка князя Василько
Константиновича походом
на Мордву
Освящение церкви Бориса
и Глеба в Кидекши епископом Кириллом
Эдигей с войском ушел
от Москвы

Победа русских войск
над литовскими

ным вплетением его в аграрный календарь. О.В. Лосева (2001, с. 105) пишет о том, что в XII – начале
XIV в. праздник становится настолько популярным, что по частоте упоминаний в календарях «уступает лишь памяти Бориса и Глеба 24 июля и Юрьеву дню 26 ноября». Древнейшие из дошедших до нас
известия о праздновании этого события отмечаются лишь в источниках второй половины XII в. – это
месяцеслов Евангелия Одесского археологического музея №59625 второй половины – конца XII в. (Лосева О.В., 2001, с. 105), что подтверждается и летописной месяцесловной отсылкой.
Одну месяцесловную отсылку на память Бориса и Глеба невозможно пока идентифицировать,
поскольку она не имеет дополнительных хронологических привязок. Речь идет о том, что 6736 г. князь
28

II. Теория и история религиоведческих исследований

Святослав отпустил свою княгиню «по свѣту всхотѣвши єи в монастъıрь и дасть єи надѣлокъ многъ»,
которая ушла от него «до Бориша дн҃и» (ПСРЛ, 1926–1928, т. I, с. 312). До этого речь идет о событиях
апреля (смерть сына Давида Муромского), а после – о событиях сентября (об отправке Василько Константиновича походом на Мордву). Все дни памятей Бориса и Глеба (2 мая, 20 мая, 24 июля) попадают
в этот интервал между апрелем и сентябрем. Для окончательного решения этого вопроса необходимо
привлечение каких-то дополнительных источников. Точно так же нельзя идентифицировать праздник
Бориса и Глеба в статье 6747 г. об освящении церкви Бориса и Глеба в Кидекши епископом Кириллом
(ПСРЛ, 1926–1928, т. I, с. 326).
В 6738 г. использована еще одна русская память «мц҃а маӕ въ . г҃ . дн҃ь на пам̑ть стаг̑ Феѻдосьӕ
. їгумен̑ Печерьскаг̑ . в пѧт̑к» (ПСРЛ, 1926–1928, т. I, с. 314), так датировано в Лаврентьевской летописи землетрясение во Владимире, далее говорится о том, что такое же землетрясение наблюдалось и
в других русских городах, в частности в Киеве. Оно вызвало панику у людей. О Киевском землетрясении летописец «слъıшахом̑ оу самовидець бъıвших̑ тамо в то времѧ» (ПСРЛ, 1926–1928, т. I, с. 315). Все
хронологические показания данного сюжета говорят о том, что летописцем здесь использован ультрамартовский стиль константинопольской эры. По мнению исследователей, празднование памяти Феодосия Печерского началось с 1108 г., когда митрополит Никифор велел внести имя Феодосия в синодик
и поминать его в этот день «на всех соборех» (ПВЛ, 1950, ч. 1, с. 187). Однако, несмотря на это, память
святому Феодосию, видимо, не сразу получила повсеместное признание. Об этом можно судить хотя
бы по тому, что в Лаврентьевской летописи это единственная отсылка к его памяти, а в Новгородских летописях эта память как датирующий элемент и вовсе не встречается. Кроме того, и в русских
месяцесловах память святому Феодосию появляется только в XIII в. и то не так часто как в сербских
или болгарских (Лосева О.В., 2001, с. 101). Возможно, есть целый пласт несохранившихся рукописей,
в которых его имя упомянуто. Однако отсутствие ссылки на этот праздник в новгородском летописании
может быть свидетельством не слишком большой популярности этого святого в этих областях.
Под 6771 г. в Лаврентьевской летописи помещено житие Александра Невского. В нем имеется
сюжет о его битве со шведами, которая датирована так: «...въ дн҃ь вскрс̑ньӕ . на памѧт̑ ст҃хъ ѡц҃ь . х҃ . и .
л҃ . бъıвша збора в Халкидонѣ . и ст҃ою мч̑нку Кюрика. и Үлитъı . и ст҃го кн҃зѧ Володимера . крс̑тившаго
Русскую землю» (ПСРЛ, 1926–1928, т. I, с. 333), т.е. помимо прочих отсылок есть и русская, на память
святого Владимира крестителя. Эту память мы уже достаточно подробно разбирали (Иванова Н.П.,
2006, с. 46; 2009, с. 22 24), однако в данном случае нас заинтересовало другое обстоятельство. Здесь
есть указание на день недели (воскресенье), что может помочь точно установить эру. В данном случае,
хотя и нет указания точного года, однако, опираясь на показания других источников (ПСРЛ, 2000, т.
III, с. 292; т. VI, вып. 1, стб. 306–307), мы полагаем, что дата 1240 г. близка к истине. Тогда получается,
что в этом сюжете летописец использовал достаточно архаичную систему счета лет – византийскоболгарскую эру от Сотворения Мира, разница которой с этой датой от Рождества Христова составляет
5504–5505 лет. Однако настораживает именование воскресного дня «вскрс̑ньӕ», известно, что оно достаточно поздно стало применяться для обозначения дня недели (Цыб С.В. 2003, с. 110), в основном
же использовалось название «неделя» для воскресного дня. Возможно, это более поздняя редактура
этой записи, но возможно, что это остатки первоначального вида датирующей записи, но с элементами
поздней редактуры.
В статье 6917 г. использована еще одна русская память – память митрополиту московскому
Петру, который умер в 1326 г., а в 1327 г. его памяти уже был составлен канон ростовским епископом
Прохором, официальная же канонизация произошла в 1339 г. при константинопольском патриархе Константине (Сергий, архиеп. (Спасский). 1997, т. III, с. 513). В летописи эта месяцесловная отсылка использована для датирования ухода Эдигея с войском от Москвы – «поиде прочь канонъ Петровѣ памѧти
митрополичѣ», т.е. 20 декабря. Интересно отметить, что в новгородских летописях (НЧЛ и СПЛ), которые редактировались летописцем, имеющим промосковскую ориентацию, тоже приблизительно в это
же время есть ссылка на память святителя Петра, который поддерживал идею возвеличивания Москвы.
В летописи есть более раннее упоминание митрополита Петра. В статье 6881 г. (1373 г.) рассказывается о чудесных исцелениях, происходивших у гроба святителя Петра. Видимо, к моменту, когда память митрополита Петра стала использоваться как датирующий элемент (1409 г.), его канонизация уже
окончательно состоялась. Использование же памяти в указанной статье говорит о том, что уже в начале
XV в. память этому святому была не просто внесена в месяцесловы, но и хорошо известна летописцам,
которые, использовав ее, продемонстрировали нам свои идеологические пристрастия.
Возможно, в анализируемой нами летописи есть еще одна русская память, используемая как
датирующий элемент «Спасов день» – Спаса Всемилостивого и Пресвятой Богородицы (1 августа).
О времени установления этого праздника на Руси среди исследователей нет однозначного мнения. Однако они сходятся в том, что праздник был установлен после 1164 г. русским князем Андреем Боголюбским в честь знамений от образа Спасителя во время сражения его войска с волжскими болгарами
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и мифологического сражения греческого царя Мануила с сарацинами (Воронин Н.Н., 1963, с. 91–92).
Сергий считал установление этого праздника произошло «не ранее 1167 г. и не позднее 1169 г.» (Сергий, архиеп. (Спасский). 1997, т. III, с. 298). У нас есть предположение, что в статье 6793 г. Лаврентьевской летописи, где речь идет о победе русских войск над литовскими «в канунъ Спс҃ву дн҃и»
(ПСРЛ, 1926–1928, т. I, с. 378), в качестве датирующего элемента использован именно русский праздник
(1 августа). Это может означать, что месяцесловы, которыми пользовались при написании своих произведений летописцы, содержали этот праздник, т.е. уже в 20-х гг. XIII столетия праздник Спаса Всемилостивого был известен и отмечался по крайней мере в северорусских землях.
Итак, к концу XII в. русские праздники прочно утвердились в месяцесловах и стали использоваться в качестве датирующего элемента в летописях. Чаще всего в Лаврентьевской летописи из русских
памятей использованы памяти борисоглебского цикла – 8 раз, из них пять отсылок к празднованию Бориса и Глеба 24 июля – 5 раз. В таблице приведены все русские памяти, используемые летописцами как
датирующие элементы, с указанием года и датируемого сюжета. Анализ использования русских памятей
в летописях помогает исследователям не только установить время составления текста, но и идеологические пристрастия летописца.
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Н.П. Иванова, С.В. Цыб
Алтайский государственный университет, Барнаул
ЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ ДАТИРОВАНИЯ СОБЫТИЙ ДРЕВНЕРУССКОЙ ИСТОРИИ
Древнерусское летописание формировалось преимущественно в церковной среде, и поэтому
многие датирующие показания летописных источников выражались датами, оформленными либо в месяцесловной, либо в пасхально-недельной «оболочке». Для современных исследователей хронологии
древнерусской истории самыми важными являются вопросы о сопоставлении старинных церковных
датировок с современной системой датирования и, что самое главное, о создании истинной хронологии
прошедших событий. Тщательное исследование «окрашенных» в церковную форму летописных датирующих записей позволяет также выявлять компилятивный характер старинных записей, имеющих,
на первый взгляд, безупречную монолитную форму.
Для примера использования церковных датирующих элементов в историко-хронологических
исследованиях выберем летописную статью 6738 г. Лаврентьевской летописи, насыщенную месяцесловными и пасхально-недельными показаниями, совмещенными с датами юлианского календаря (все
дальнейшие цитаты из этой статьи приводятся по Полному собранию… (1962, стб. 453–456). Начинается она сообщением о перенесении из Булгара во Владимир-Залесский мощей новоиспеченного мученика Авраама и их захоронении во Владимирской церкви св. Богородицы «м(с)ца марта въ 9 д(е)нь
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40 с(вя)т(ы)хъ м(у)ч(е)н(и)къ», что соответствует показаниям как древних, так и современных святцев,
в которых 9 марта поминаются 40 мучеников севастийских. Далее в статье следует недатированное
сообщение о назначении ростовским епископом архимандрита местного монастыря Рождества св. Богородицы Кирилла, а затем о свадьбе молодого князя Всеволода Юрьевича «м(еся)ца апрел в 14 д(е)нь
в не(де)лю антипа(схи)».
Эта пасхальная дата соответствует тому расписанию послепасхальных седмиц, что используется
современной церковью и отражалось в большинстве древних напрестольных Евангелиях (Цыб С.В.,
2011, с. 262–263); она указывает на применение здесь константинопольской эры летосчисления и мартовского календарного стиля (начальная точка отсчета 1 марта 5508 г. до н.э.). Действительно, в 1230 г.
Пасха была 7 апреля, следовательно, первое после нее воскресенье (Антипасхальная неделя) приходилось на 14 апреля.
Далее, однако, следует пасхальное датирующее показание, входившее в противоречие с предыдущим. Летопись рассказывает о смерти и похоронах в Ростовском монастыре св. Дмитрия предшествующего ростовского епископа, также носившего имя Кирилл, и так датирует это событие: «Тое(же)
не(деле) Фоми(не) въ сре(ду)… въ 17 д(е)нь апре(ля)». Противоречие усматривается уже в том, что
Фомина неделя (2-я после Пасхи) называется «той же», что и неделя предшествующего события (Антипасхальная). В 1230 г. 17 апреля было средой в пределах Антипасхальной, но не Фоминой седмицы,
тогда как среда на Фоминой седмице была 24 апреля. В Остромировом Евангелии (XI в.) отмечается,
правда, несколько иная схема счета послепасхальных седмиц (они считались не в порядке воскресенье–
суббота, как сейчас, а от понедельника до воскресенья (Остромирово Евангелие…, 1988, л. 2а-17б;
Цыб С.В., 2011, с. 263–264), но даже если допустить, что такая же схема счета применялась и в дате
смерти епископа Кирилла, то и тогда 17 апреля выпадет на среду Антипасхальной седмицы. Очевидно,
что в статье 6738 г. Лаврентьевской летописи совмещались два разных способа счета послепасхальных
недель, а значит, и два разных летописных источника.
В дальнейших пасхальных датах этой статьи отражается только первая из описанных нами схем
счета послепасхальных седмиц: землетрясение – «м(еся)ца мая въ 3 д(е)нь на па(мя)ть с(вя)та(го) Феодосья игуме(на) Печерьска(го)… в пято(к) 4 не(дели) по пасце»; солнечное затмение – «того(же) м(с)ца
мая въ 10 д(е)нь в пя(то)к 5 не(дели) по пасце» и «того(же) м(еся)ца въ 14 д(е)нь во втор(ник) 6 не(дели)
по пасце». Создается впечатление о том, что построение пасхального показания в дате смерти епископа
Кирилла является случайной ошибкой и не может указывать на компилятивное происхождение статьи
6738 г. Лаврентьевской летописи, однако два последних из только что перечисленных известий укрепляют наше предположение о сложном составе этого летописного комплекса. Как показывают астрономические расчеты, описанное в летописи частичное солнечное затмение происходило 14 мая 1230 г.
(Святский Д.О., 1915, с. 116–117), тогда как в древнерусском источнике совершенно нереалистично
описаны следующие друг за другом с интервалом в 4 дня два солнечных затмения (10 и 14 мая). Конечно, можно было бы предполагать, что в первой из этих дат при переписке первоначального календарного числа .ДI. (14) была утеряна цифра .I. (10) (такие случаи неоднократно отмечаются в древнерусской письменности: (Цыб С.В., 2003, с. 40–41), но несомненно, что пасхальное дополнение для даты
«первого» затмения («м(с)ца мая въ 10 д(е)нь в пя(то)к 5 не(дели) по пасце») было вычислено все же
для 10 мая. Таким образом, очевидно, что дупликация астрономических известий также указывает на
совмещение в данной летописной статье двух хронологических и текстовых «слоев».
Понять различие двух календарных дат солнечного затмения и установить заодно характеристику совместившихся в статье 6738 г. разнотипных датирующих показаний можно с помощью такого
предположения. Одна из первоначальных версий астрономического сообщения была датирована константинопольским мартовским годом и выглядела примерно так: «В лето 6738, месяца мая в 14 день,
во вторник 6 недели по Пасхе». Другой архаичный вариант датирования астрономического явления был
произведен по так называемой древнерусской эре летосчисления в 5511 лет от Сотворения Мира до
Рождества Христова (о ее применении в старинной русской письменности (Цыб С.В., 2011, с. 191–195),
и поэтому год получил 6741 номер. В этой же записи день «знаменья в солнци» был обозначен только
пасхальными элементами («во вторник 6 недели по Пасхе») без употребления юлианских календарных
чисел; однако позже, при переписке этого показания, номер года был принят за константинопольский
(от Сотворения Мира до Рождества 5508 лет), в соответствии с чем и было вычислено число – 10 мая
6741 г. (или 1233 г.). При составлении итоговой компиляции, отразившейся на страницах Лаврентьевской летописи, сводчик объединил оба известия в одной летописной статье (6738 г.), потому как
их сходство он усмотрел в указаниях на шестой послепасхальный вторник. Первое из сообщений («месяца мая в 14 день, во вторник 6 недели по Пасхе») он оставил без изменений, из чего ясно, что сам он
также был приверженцем константинопольского годового счета. Однако число 10 мая из второй записи,
с его точки зрения, было не вторником 6-й послепасхальной недели, а пятницей на предшествовавшей
ей седмице. Именно так и произошло соединение различных систем учета времени в летописной статье
6738 г. изучаемого нами памятника, и установить его наличие мы смогли при помощи анализа церковных элементов датирования.
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ИЗУЧЕНИИ ХРОНОЛОГИИ РУССКОЙ ИСТОРИИ
Начало XVIII столетия ознаменовалось крупными изменениями в общественном положении церковной организации. Включившись в систему государственного управления Российской империи, она
приобрела ряд новых функций, в том числе и функцию развития и распространения научных знаний.
Понятно, что наиболее близкой для нее была сфера гуманитарных научных знаний, и в первую очередь
научно-исторических, потому как Русская православная церковь на протяжении многих столетий была
естественным хранителем народной исторической памяти.
Вся историческая наука целиком и отдельные ее направления имеют «хронологичный характер»,
поскольку и изучение, и преподавание исторических знаний предполагают использование последовательного принципа изложения материала. Установление достоверной хронологии исторических событий – необходимое условие для выявления причинно-следственных связей между ними и познания
закономерностей исторического развития. В Западной Европе научно-хронологическое знание появилось в конце XVI – начале XVII в., когда два французских ученых (Ж.-Ж. Скалигер и Д. Петавий)
предложили пересчитывать разнообразные даты древних источников на единую времяисчислительную
систему (эра счета лет от Рождества Христова и юлианский или григорианский календарь). В России
основателем научной хронологии может считаться святитель Димитрий (Даниил Туптало), митрополит
Ростовский (о нем и его заслугах в области хронологии подробнее см.: (Цыб С.В., 2000, с. 7–10)), который в начале XVIII в. первым стал систематически пересчитывать на Христову эру даты средневековой
русской истории (Летопись иже во святых…, 1799–1800; Димитрий (Туптало Д.), 1775, с. 54–108).
Почему-то заслуги св. Димитрия в области исторической хронологии до сих пор официально не признаются церковью (Акафист святителю…, 1987, с. 76–80).
Непосредственным продолжателем св. Димитрия был епископ рязанский и шатский, член
Московской синодальной конторы Палладий (Павел Юрьев) (Палладий, 1777). После этого хронологические таблицы стали одним из популярнейших жанров российской исторической литературы, положив основание так называемому механистическому направлению в развитии отечественной историкохронологической мысли (его характеристику см.: (Иванова Н.П., Цыб С.В., 2008, с. 88–89; Цыб С.В.,
2008, с. 26)).
Однако истинную заслугу церковного хронологического знания мы усматриваем в создании
так называемой пасхальной хронологии (Иванова Н.П., Цыб С.В., 2008, с. 90; Цыб С.В., 2008, с. 27).
Астрономо-математические правила расчетов Пасхи издавна хранились в церковном «арсенале» и,
в несогласии с мнением многих исследователей, не забывались со времен доместика Новгородского
Антониева монастыря Кирика (первая половина XII в.), автора первого сохранившегося пасхальнорасчетного сочинения («Учение о числах»), до XVIII столетия (Романова А.А., 1997). Именно поэтому
первыми авторами, которые стали в наукообразной форме описывать правила вычисления Пасхи и
других передвижных христианских праздников, стали священнослужители (Алексеев И.П., 1787; Петров П., 1787; Феоктист, 1799; Ириней, 1799, с. 41–47; и др.). Некоторые сочинения становились очень
популярными и пользовались большим спросом у читающей публики. Так, к примеру, доклад члена Синода, Российской академии и Александро-Невской духовной академии, архиепископа тверского
и кашинского Мефодия (Смирнова), прочитанный на заседании Славяно-греко-латинской академии
14 апреля 1793 г., затем выдержал шесть изданий (последнее см.: Мефодий, 1806). В начале, середине
и второй половине XIX в. пасхально-счетные сочинения стали одним из самых популярных жанров
историко-хронологической литературы, написанием которых стали увлекаться не только «профессио32
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налы» (т.е. представители духовного сословия), но и прочие любознательные люди. Пасхалия становится достоянием широкого круга светских авторов. Произведения «профессионалов», относящиеся
к первой половине XIX в., можно без труда перечесть по пальцам, тогда как количество гражданских
сочинителей точному учету не поддается; при этом, правда, священнослужители оставили за собой
право давать оценки и высказывать рекомендации. Так, например, случилось после того, как некто
А. Петров (1847) издал в столице свое сочинение, а священник церковного комитета нищих Иоанн
(Алексеев) поместил в печати одобрительно-наставительную рецензию на этот труд (Иоанн, 1848). Новоиспеченными знатоками Пасхалии становились в эти годы и чиновники, и живописцы, морские и
сухопутные офицеры, журналисты и пр. Большинство описаний такого рода выглядело, конечно же,
блекло в сравнении с трудами их предшественников, пестрели многочисленными ошибками и несуразностями, и поэтому у нынешнего читателя или исследователя могут вызвать разве что библиографический интерес, но тем не менее они способствовали развитию широкого интереса к проблемам пасхалистики, в том числе и в серьезных научных кругах.
Безусловно, сильной стороной пасхальной хронологии являлся системный принцип описания;
в этом отношении она опережала не только известную нам механистику, но и передовую научную школу XIX в., критическую хронологию. Впрочем, заметим, что исследовать свой предмет как-то иначе
пасхалистика и не могла, поскольку все элементы пасхального времяисчисления тесно между собой
связаны в пределах единой системы расчетов. Действительно, день Пасхи относительно просто определить по Кругу Луны и годовому Вруцелету, но понятие о Круге Луны невозможно сформировать без
знания Эпакт, Оснований и т.д., точно так же, как и смысл вруцелетных обозначений трудно постичь
без знаний о Круге Солнца, юлианском високосе и пр. Однако каждый элемент системы и вся она целиком воспринимались исследователями Пасхалии статичными явлениями, сложившимися сразу и вдруг
еще в древности, в первые столетия существования христианства и с тех пор не претерпевшими, якобы,
никаких изменений. До середины XIX в. все сторонники пасхальной хронологии были убеждены в том,
что счетные правила определения Пасхи оставались неизменными с 325 г., со времен Первого Вселенского собора, и поэтому они не ставили цели исследовать историю их формирования и развития.
Тем не менее во второй половине XIX в. возникшая в церковной среде «пасхальная хронология»,
благодаря кропотливым исследованиям московского чиновника и страстного любителя хронологии
П.В. Хавского, вошла в состав передовой российской исторической науки (Курсакова Е.Н., 2001) и занимает там свое место и доныне. Мы можем уверенно признать, что церковные пасхальные знания заняли достойное место в развитии современной исторической хронологии и продолжают играть важную
роль в исследовании русской истории эпохи Киевской Руси и раздробленности русских земель.
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РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ОСНОВА МЕТОДОЛОГИИ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЕЛИГИИ И КУЛЬТУРЫ*
Социальные процессы, связывающие индивида и общество, такие как социализация, инкультурация, социальная адаптация, воспитание, тесно переплетены. Определения их зачастую пересекаются, доходя до тождественности. Чтобы дифференцировать эти социальные процессы, мы обратились
к онтологическому уровню анализа, разработанному в русской религиозной философии.
В социологии выделяют два мощных методологических направления: «объективизм» (родоначальник Э. Дюркгейм) и «понимающая социология» во всех ее разновидностях (родоначальники
М. Вебер, Г. Зиммель), включая феноменологию (А. Щюц). Социология Дюркгейма первичной реальностью признает «социальные факты». Согласно Веберу, специфика социологического опыта состоит
в том, что основополагающим элементом исследуемой социологом реальности является «субъективно
подразумеваемый смысл», т.е. смысл, которым наделяют свои действия социальные индивиды. Мир
коллективных представлений, живущий по своим законам, общество в целом рассматривались социологами как равнореальные самим индивидам, как реальность второго порядка, производная от индивидов, либо даже как «фикция».
Русские религиозные философы принимают во внимание еще один вид реальности – духовную
(в религиозном смысле) реальность. Они рассматривают Бога (Первореальность, термин В. Зеньковского), благодать, существование других сил, лиц и явлений духовного мира как реальность или ее
часть, в том числе как компоненты, влияющие на социальный мир. Религиозно-духовная реальность
понимается ими как реальность того же или более высокого порядка, чем «эмпирическая реальность».
Социальная реальность включает в себя субъективные смыслы индивидов, следовательно, она включает в себя и их религиозный опыт, а он надэмпиричен (включает субстанциальный элемент). Это значит,
что внеэмпирическая составляющая социальной реальности должна входить в предмет исследования
социологии. В русской религиозной философии вводится представление о социальной реальности как
состоящей из двух слоев или уровней – эмпирического и духовного. Так, Франк отмечает, что общественная жизнь есть не только сверхчеловеческая идея, но и реальная человеческая жизнь, процесс
воплощения идей; она есть духовная жизнь, проявляющаяся как единство человеческого и сверхчеловеческого бытия, как человечески-сверхчеловеческое бытие. «Особость» социальной реальности
по отношению к индивидам обосновывается здесь наличием в ней идеально-духовной составляющей
(Всечеловечество есть единое Тело Христово в философском осмыслении). Таким образом, социальные процессы и явления могут рассматриваться на двух уровнях – эмпирическом и онтологическом
(идеально-духовном).
Положение о единой основе индивидуального человеческого и социального бытия побуждает
искать общее, «родовое» (т.е. онтологический смысл и глубину) в социальных явлениях и процессах,
происходящих в разных обществах и культурах. «Реально-научная закономерность» – это «обнаружение неизменных законов, которые, будучи имманентно присущи человеческой природе, с неодолимой силой действуют в реальной исторической жизни человечества… и суть поэтому также вечные,
подлинно-достоверные нормы или заповеди человеческой жизни» (Франк С.Л., 1990, с. 48).
Для анализа таких социальных процессов, которые связывают индивида и общество, важно учение С.Л. Франка о духовных основах общества. В своем исследовании он показывает, что социальные
явления являются идеальными, транспсихичными, надындивидуальными, надвременными. Общественное бытие по своей природе есть, с одной стороны, объективная сущая идея, а с другой – связано
с жизнью конкретных людей, с их чувствами и мнениями. Это бытие входит в ту широкую область
бытия, которую мы называем духовной жизнью или сферой духа. Так, отмечает Франк, общественная
жизнь есть не только сверхчеловеческая идея, но и реальная человеческая жизнь, процесс воплощения
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект №09-03-00491а по теме «Конфессиональная принадлежность мигрантов-мусульман как фактор инкорпорирования в российское общество»).
*
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идей; она есть духовная жизнь, проявляющаяся как единство человеческого и сверхчеловеческого бытия, как человечески-сверхчеловеческое бытие. Суть любой формы общественного союза (монархия,
республика), общественного отношения (рабство, вольно-наемный труд) или личного отношения (семья, дружба, родители-дети), – и в чем состоит само бытие этой общественной формы, есть объективная сверхчеловеческая идея, порожденная самим человеком и властвующая над ним через акт его веры
в нее и служение ей (Франк С.Л., 1992, с. 74).
С.Л. Франк (1990, с. 40) формулирует задачу обществоведения как познание необходимых
свойств и условий коллективной человеческой жизни, вытекающих из духовной природы человека. Это
означает «постижение сверхвременной и в этом смысле, абсолютной природы общества» (Франк С.Л.,
1990, с. 42). Знание сверхвременно-общих сил есть средство для постижения единичного. Общее социальное знание «указывает связь явлений, замечаемую во всяком общественном укладе, ибо коренящуюся в условиях общественного бытия как такового» (Франк С.Л., 1990, с. 35). По С.Л. Франку (1990,
с. 43), существо человека, а следовательно и общества, или – что то же – истинный объект обществоведения, образует та сущая жизнь, которая совмещает в себе реальность с идеальностью, фактическую
осуществленность со стремлением к иному, высшему, еще неосуществленному. Подлинный объект
обществоведения – закономерность общественной жизни – это «природа общества, как она определена
живой, сущей идеей человека и общества» (Франк С.Л., 1990, с. 48).
За внешней, эмпирической оболочкой социальных явлений русские религиозные философы стремятся разглядеть их духовную сущность. Так, С.Н. Булгаков (1994, с. 345–346) различает внешнюю социальность – социальную среду, коллектив, высший идеал которого – солидарность, и внутреннюю, мистическую социальность, высший идеал которой в жертвенной любви. Таким образом, всякий социальный процесс может быть рассмотрен на двух уровнях – эмпирическом и духовном.
Проиллюстрируем возможности социологического анализа, основанного на русской философии,
на примере исследования связи религиозной духовности и инкультурации.
В светском понимании, которое является доминирующим в современной науке и философии, термин «духовность» тесно связан с понятием нравственности, образованности и художественным вкусом.
В религиозном (православном) понимании, духовность предстает как объективно существующее высшее начало в человеке, выражающее степень приближения его к Богу, общения с Ним (И.А. Соловцова). Русская философия говорит о Промысле как о живом, благодатном участии Бога в жизни мира
(Зеньковский В.В., 1992, с. 225). «Через духовный опыт человек сообщается с божественной стихией
мира и входит в живое соприкосновение с Богом» (Ильин И.А., 2003, с. 115).
С.Л. Франк (1992, с. 52) говорит о двух соотносительных аспектах духовного бытия: «...оно есть
раздельная множественность многих индивидуальных сознаний и вместе с тем их нераздельное исконное единство». Социальная жизнь человека протекает одновременно в двух плоскостях: человек
как «отдельная единица», уникальный носитель индивидуальной свободы воли и человек как частица потока, подчиненного особым закономерностям – духовным и статистическим. По Франку (1992,
с. 72–73), духовная сфера шире социальной, включает социальное как свой внешний аспект: «Под
духовной жизнью разумеется именно та область бытия, в которой объективная, надындивидуальная
реальность дана нам не в форме предметной действительности извне как объект, предстоящей нам и
противостоящей как трансцендентная реальность нам самим, «субъекту» и его внутреннему миру, а в
форме реальности, присутствующей в нас самих, изнутри с нами сращенной и нам раскрывающейся…
Общественное бытие входит … в состав духовной жизни и есть как бы ее внешнее выражение и воплощение». Франк пишет, что духовная реальность – есть подлинно объективная реальность, которая
вырабатывается самим человеческим духом, выделяется им и неразрывно с ним связана. В глубине человеческого существа лежат и действуют сверхчеловеческие силы и начала (Франк С.Л. 1992, с. 73–74).
Таким образом, и личность, и общество (как малая часть человечества в целом) имеют идеальнодуховное основание. Кроме того, русская философия отмечает, что в духовном мире имеется также и
темная сторона (Зеньковский В.В., 1994, с. 129–130).
Вышеописанное понимание духовности связывает ее – и в социальной жизни общества, и во
внутренней (религиозной) жизни человека – с идеальными элементами и с Богом. Поэтому в своем
исследовании духовности мы акцентируем свое внимание на анализе мотивов религиозной практики. Положение о неоднородном, «биполярном» составе духовности в человеке подводит нас к выводу
о необходимости выделять ее типы и уровни.
Охарактеризуем процесс инкультурации в терминах русской религиозной философии. Целью
культуры всегда считалось освящение, одухотворение, облагораживание души человека. Культура несет в себе указание смысла жизни и путей его достижения, она дает основание для других базовых
социальных процессов, формирующих личность. Культура поддерживает выработку духовного, наполняет социальное духовным. В терминах русской религиозной философии можно сказать, что онтологически инкультурация – это открытие человеку доступа к наполнению Святым Духом (одухотворению),
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к личному совершенству (святости, обожению) и богообщению. Инкультурация задает некое «силовое
поле», направляющее формирование личности, выстраивает правильную иерархию мотивации и состава человека: дух–душа–тело. Она создает условия, развивает способность чувствовать внутри себя тягу
к Абсолюту, к Истине, к «правильному» положению вещей (голос совести). «Внутренний» результат
инкультурации есть выстраивание «правильной» иерархии состава человека, подчинение телесного
духа через посредство души. В каждой национальной культуре инкультурация детей есть «пробуждение их бессознательного чувствилища к национальному духовному опыту» (Ильин И.А., 2003, с. 254).
Влияние инкультурации на иерархию состава человека (дух–душа–тело) делает необходимым
исследовать мотивацию в религиозной сфере, вычленяя мотивы, связанные с духовными, душевными
и телесными потребностями.
Для религиозной культуры очевидна связь между духовностью (религиозная составляющая
культуры) и инкультурированностью (включенность в культуру). Здесь религия является центральной
составляющей культуры, культурообразующей силой. Поскольку внешне одинаково выполняющиеся
религиозные обряды могут иметь разную силу веры и различную мотивацию, представляет интерес
изучение уровня (типа) религиозной духовности. Для этого мы отдельно рассмотрели религиозную составляющую культуры, чтобы выяснить, как ее характеристики влияют на показатели инкультурации.
В 2009 г. нами был проведен пилотный опрос мигрантов-мусульман. Число опрошенных мигрантов – 190 человек. Для выяснения характеристик религиозной духовности мы использовали метод
типологии. На основе мотивов посещения мечети мигрантами нами были выделены три типа религиозной духовности. Показателем высокой религиозной духовности выступает «духовная» мотивация
посещения богослужений, когда в мечеть ходят «к Аллаху, все остальное не важно». «Душевная» мотивация связана с желанием помочь нуждающимся; «витальная» – со стремлением получить в мечети
различную (материальную) помощь.
Доля мигрантов с духовным типом ценностей (приходят в мечеть «к Аллаху, все остальное
не важно») составила 15%, с душевным (это те, кто идет в мечеть с целью помочь нуждающимся) –
17% и с витальным типом (приходящим в мечеть, чтобы получить материальную и другую помощь –
с работой, жильем и т.д.) – 68% .
Как оценить процесс инкультурации в ситуации межкультурного взаимодействия? Мы считаем, что для этого необходимо исследовать инкультурацию в трех аспектах: 1) по отношению к ценностям этнической культуры, 2) по отношению к ценностям культуры принимающей стороны (базовой),
3) и по отношению к так называемой «общечеловеческой» культуре, не зависящей от этноконфессиональных особенностей обеих сторон. В соответствии с этим мы выделили три группы показателей.
Показателями принадлежности к этнической культуре выступили чувство своей отличности от россиян
и согласие с законами шариата (ношение женщинами хиджаба). Показатели первичной включенности
в российскую культуру – хорошее знание русского языка самими мигрантами и их детьми. Показателями «общечеловеческой культуры» выступили: оценка человека по его личностным качествам, а не
по этноконфессиональной или родственной принадлежности; высокий уровень образования (высшее);
а также высокая ценность семьи в общей системе ценностей респондента.
В результате анализа данных выяснилось, что религиозная духовность мигрантов коррелирует
с чувством своей отличности от россиян и согласием с ношением хиджаба, что отражает их включенность в этническую культуру. Чувствуют значительное различие с россиянами 19% мигрантов с витальной, 22% – с душевной и 35% – с духовной мотивацией. Считают, что мусульманки должны носить
хиджаб, 14, 15 и 38% респондентов соответственно.
Наши данные говорят также о положительной связи уровня духовности, проявленной в религиозной сфере, с хорошим знанием языка как самими мигрантами, так и их детьми. Видна наибольшая
первичная включенность в российскую культуру мигрантов с «духовной» мотивацией. Свободно говорят по-русски половина мигрантов с витальной мотивацией, 2/3 – с душевной и 71% – с духовной мотивацией. Соответственно, дети хорошо знают русский у 23% мигрантов с витальной, 25% – с душевной
и 47% – духовной мотивацией.
Видна положительная корреляция духовности с тенденцией к оценке человека по его личностным качествам, а не по этноконфессиональной или родственной принадлежности (мы использовали
объединенный показатель, включающий оценку своих соседей и коллег). Ориентированы на личные
качества человека 52% мигрантов с витальной, 64% – с душевной и 81% – с духовной мотивацией.
Семья – универсальная культурная ценность – также статистически связана с типом мотивации: чем
«возвышеннее» тип мотивации, тем более ценится семья. Так, отметили ее как наиболее значимую ценность 43% респондентов с витальной мотивацией, 59% – с душевной и 73% – с духовной мотивацией.
Также тип религиозной духовности положительно коррелирует и с более высоким уровнем образования мигрантов. Следовательно, мы можем говорить о связи духовности, проявленной в религиозной
сфере, с «общечеловеческой культурой».
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Эмпирические данные показывают связь религиозной духовности с инкультурацией, причем
всех трех введенных нами типов: этнической, базовой и «общечеловеческой». Духовность мигрантов
в религиозной сфере положительно коррелирует со всеми тремя типами инкультурации. Предлагаемый нами способ позволяет фиксировать религиозную духовность трех видов (духовную, душевную и
витальную) и прослеживать ее связь с инкультурацией, в том числе в ситуации межкультурного взаимодействия. Полученные эмпирические данные находятся в согласии с теоретическими социальнофилософскими основами исследования и показывают значение религиозной духовности в общем процессе инкультурации человека.
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М.З. Магомедова
Региональный центр этнополитических исследований ДНЦ РАН, Махачкала
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ*
В современном полиэтноконфессиональном и поликультурном мире, раздираемом множеством
противоречий, особую актуальность приобретает поиск механизмов ненасильственного решения возникающих проблем. Острой необходимостью является сохранение межнационального мира, согласия,
взаимопонимания между людьми различных национальностей и вероисповеданий. Формирование
установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеют для многонационального и поликонфессионального Северо-Кавказского
региона особое значение. Здесь в тугой узел переплетены социальные, политические, экономические,
этноконфессиональные проблемы, обострение которых представляет реальную угрозу национальной
безопасности России, ее территориальной целостности, миру и спокойствию в регионе.
Северный Кавказ – это важнейший регион, где проходят испытания на прочность межнациональные отношения, да и вся модель национально-государственного устройства России. Северо-Кавказский
регион, где проживают 12% населения России, представляющие около 140 этносов и этнических
групп, – самый конфликтогенный и депрессивный в Российской Федерации. Именно этноконфессиональная толерантность для Северного Кавказа является тем действенным фактором, который может
обеспечить мир и стабильность в регионе. Причины и источники обострения напряженности на Северном Кавказе, находятся, как правило, в социально-экономической сфере и объективно проявляются
в малоземелье, последствиях репрессий, депортаций целых народов и в проблемах последующей нереализованной реабилитации, восстановления их прав, критических социально-экономических условиях жизни, миграциях и т.д., способных оказаться конфликтогенной базой для приверженцев интолерантного поведения. Сами по себе этническое многообразие и поликонфессиональность не выступают
в качестве абсолютных причин конфликтности.
Исследование проблемы этноконфессиональной толерантности обусловлено необходимостью
ответить на вызовы нетерпимости и все усиливающегося многообразия общества в условиях роста
межэтнической и межконфессиональной напряженности.
На юге России представлены все крупнейшие конфессии мира: христианство, ислам, буддизм
и иудаизм. Их взаимодействие и переплетение привели к тому, что духовная культура проживающих
здесь народов представляет собой сложнейшее синкретическое явление. И очевидно, что без учета осоСтатья выполнена в рамках проекта «Создание ГИС-системы «Терроризм на Юге России» Подпрограммы фундаментальных исследований президиума РАН «Анализ и моделирование геополитических, социальных и экономических процессов в полиэтничном макрорегионе».
*
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бенностей и своеобразия религиозных феноменов практически невозможно строить диалог культур,
невозможно их сотрудничество и формирование толерантности в целом, строящееся на терпимости и
уважительном отношении к другим людям независимо от этнической и религиозной принадлежности.
Ислам как общую культурную ценность большинства коренных народов Северного Кавказа
стремятся использовать в качестве консолидирующей идеологии различные политические силы. Ислам на Северном Кавказе имеет специфические черты, обусловленные этнокультурными особенностями мусульманских народов данного региона. Выполняя многофункциональную роль и имея структурное разнообразие, ислам проявляется здесь во всех сферах общественной жизни. «Нормативный» ислам,
взаимодействуя с духовным субстратом разных национальных культур, образовал специфическую региональную форму своего бытования, основой которого выступают полиэтничность кавказских мусульман;
тесное переплетение с местными традициями и обычаями; принадлежность к разным направлениям ислама и к разным суфиийским братствам. Следует подчеркнуть, что мусульманские народы республик Северного Кавказа исповедуют ислам суннитского толка. Причем мусульмане республик Северо-Западного
Кавказа следуют ханифитскому и шафиитскому мазхабам в суннизме, а в Дагестане, Чечне и Ингушетии
представлен суфийский ислам, в форме накшбандийского, шазилийского и кадирийского тарикатов. Этим
школам духовно-правового направления суннизма присущи такие качества, как терпимость к инакомыслию, мирное сосуществование с другими культурами. Причем ханифизм умело приспосабливается к новым веяниям, наиболее гибко реагирует на изменения в этнокультурной среде.
Престиж религии и религиозных организаций в современном обществе стал оказывать существенное влияние на духовную культуру и общественное сознание людей. Религиозные духовнонравственные системы ценностей начали активно воздействовать на формирование мировоззрения
верующих, особенно молодого поколения. Однако, наряду с множеством позитивных сдвигов по возрождению религиозных традиций на Северном Кавказе, появился и ряд негативных тенденций, приводящих к напряженности в религиозной жизни.
Наряду с возрождением и заметной политической активизацией традиционного ислама на Северном Кавказе с 90-х гг. XX в. утвердилось малоизвестное здесь течение ислама – ваххабизм, представляющий собой ярко выраженное религиозно-политическое течение в суннитском исламе.
У ваххабизма, как формы религиозно-политического экстремизма, имеются как сильные, так и слабые стороны. К сильным сторонам относятся мощный идеологический потенциал, способный мобилизовать отдельные социальные группы (маргинальные слои молодежи, городских жителей, безработную
молодежь, часть интеллигенции, студенческой молодежи); привлекательная идея альтернативной модели
социальной организации в виде мини-общин, воплощающих идеи братства, равенства и справедливости,
имеющих социально-политический, конфессиональный иммунитет от внешних воздействий.
Слабые стороны ваххабизма – отсутствие сколько-нибудь разработанной программы и идеологии реформирования общества и государства; идейная, кадровая, организационная слабость самого
исламского проекта реорганизации северокавказского, российского общества и государства; сильнейший дефицит компетентных специалистов даже по собственно исламскому праву (фикх), не говоря
уже о квалифицированных управленческих кадрах республиканского, регионального или общенационального масштаба; разобщенность религиозно-экстремистского движения, которое расколото на
многочисленные противоборствующие группировки, не способные договориться ни между собой, ни
с другими общественно-политическими силами о каких-либо совместных действиях (конфликты между группировками ваххабитов и суфиев (тарикатистами), между самими суфийскими группировками).
Ваххабизм превращается в идеологическую оболочку терроризма усилиями тех политиков и религиозных деятелей, которые гипертрофируют заложенные в нем деструктивные идеи (фанатизм в вопросах веры и склонность к экстремизму в практике борьбы со своими религиозными противниками)
и принижают гуманистические (проповедь социальной гармонии, братства и единства всех мусульман,
призывы к соблюдению морально-этических принципов ислама, осуждение роскоши и стяжательства)
(Дмитриев А.В., Залысин И.Ю., 2008, с. 72).
Главная угроза общественной безопасности Российской Федерации со стороны религиозно-политического экстремизма заключается в его стремлении навязать обществу модель «исламского государства» на основе жесткого, вплоть до вооруженного, подавления инакомыслия. Религиозный экстремизм
стал идеологическим инструментом национальных элит, апеллировавших к своему населению и с самого начала возникновения получал довольно ощутимые внешние импульсы.
Представители ваххабизма отвергают региональную модель ислама, проявляют нетерпимое отношение к неисламским традициям. Главный вызов ваххабизма, как формы радикального политизированного ислама, лежит не столько в религиозной, сколько в социально-политической плоскости. Ваххабизм
на Северном Кавказе, Дагестане обладает определенной мобилизационной идеологией, опирается на поддержку международных исламистских организаций и других внешних сил, которые предоставляют им
немалую финансовую, материальную, кадровую и пропагандистскую помощь (Ханбабаев К.М., 2006).
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По мнению К.М. Ханбабаева, на активное распространение идеологии ваххабизма на Северном
Кавказе существенное влияние оказали следующие условия:
– социально-экономический кризис, приведший к обнищанию широких масс;
– идеологический, духовно-нравственный и политический кризис;
– обострение межнациональных отношений;
– криминализация различных сторон жизни, коррупция, организованная преступность;
– неопределенность политики федерального Центра в отношении региона и отдельных субъектов;
– геополитические трансформации в регионе;
– низкий авторитет местного духовенства.
Северокавказский вариант ваххабизма проявил себя как деструктивная религиозно-политическая
сила, связанная с международным терроризмом и сепаратистскими группировками в регионе. Деятельность религиозно-политических экстремистов и террористов привела также к росту этноконфессиональной нетерпимости и обострению социально-политической и религиозной ситуации в регионе.
XXI век отмечен мощным всплеском активности групп с определенной религиозной ориентацией, использующих террор для достижения своих целей. Этот процесс начался в конце прошлого века.
К 1996 г. 64 из 96 наиболее известных террористических организаций были созданы на религиозной
основе (Singh S., 2001, с. 14).
Терроризм – многомерное социально-политическое явление, в основе которого находятся
социально-экономические, политические, конфессиональные и этнические факторы. В реальной действительности эти факторы выступают в синтезе, причем основополагающими выступают социальноэкономические и политические проблемы. Конфессиональные и этнические факторы существенно
усиливают и часто являются предпосылкой к появлению и развитию конфликтных и сепаратистских
тенденций через политизацию и радикализацию ислама.
Терроризм религиозных групп относится к наиболее разрушительным разновидностям террористической деятельности. Когда терроризм освящается религиозными нормами, его деяния становятся наиболее кровавыми. Уничтожение врагов для религиозных фанатиков превращается в священный
долг, в осуществление божественной воли. Религия, таким образом, легитимирует террор. И чем больше жертв приносится во имя бога, тем лучше; по мнению идеологов терроризма, выполняется миссия
«борцов за веру» (Дмитриев А.В., Залысин И.Ю., 2008, с. 69). И это несмотря на то, что основные мировые религии основаны на терпимости и человеколюбии, не являются агрессивными по своей сути,
не призывают напрямую к вражде с иноверцами.
Сторонники экстремистских религиозных течений гипертрофируют заложенные в религии элементы нетерпимости, тенденциозно трактуют положения религии, вырывая их из контекста, делают
акценты на одних догматах в ущерб другим. Например, содержащееся в Коране положение о джихаде
трактуется исламскими экстремистами исключительно как использование силы против «неверных».
Вместе с тем слово «джихад» в переводе с арабского означает «усилие», отдача всех сил ради распространения и торжества ислама.
Первоначально под джихадом действительно подразумевались главным образом военные действия мусульманского государства. Однако начиная с IX–X вв. понятие «джихад» наполняется новым
содержанием: появилось представление о высшей форме джихада – духовном джихаде, внутреннем
самоусовершенствовании на пути к Аллаху, а также представление о четырех типах джихада – джихад
меча, джихад сердца, джихад языка и джихад руки.
Кроме того, религиозная война трактуется в Коране как оборонительная. Ислам категорически
запрещает самоубийство, участие в войне женщин, выступает за гуманное обращение с пленными.
Запрещено нападать на слабых из мужчин, женщин и детей, истреблять скот, уничтожать поля, губить
стада, разрушать постройки. Не разрешено вести войну в священные месяцы.
Сравнение этих положений с практикой исламских радикалов, активно использующих терроризм
(захваты заложников, убийства детей, стариков, теракты, совершаемые смертниками, в том числе женщинами), показывает, что они в своих интересах грубо искажают религиозные нормы (Дмитриев А.В.,
Залысин И.Ю., 2008, с. 71).
Те, кто вначале приветствовал «исламское возрождение», потом были вынуждены признать, что
религия не только стала фактором стабилизации общественно-политического положения в регионе,
но и сама вносит в него элемент напряженности. Отсутствие информационно-идеологической защиты населения стало благодатной почвой для внедрения на всем Северном Кавказе идей религиознополитического экстремизма, ориентированного на построение исламского государства в регионе.
Поэтому не случайно, что этноконфессиональная толерантность выступает основной доминантой многих законодательных актов Российской Федерации, регламентирующих обеспечение национальной безопасности, устойчивого социально-экономического развития страны и регионов, формиро39
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вания установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в российском обществе. Так, в
ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности» (2005,
с. 21) сказано: «В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности».
Во многих случаях конфессиональный фактор зачастую лишь присутствует в числе причин этнополитической напряженности и сам по себе не выступает самостоятельным источником конфликтов.
Конфликтность межконфессиональных и внутриконфессиональных отношений связана с неустроенностью жизни и незащищенностью людей в социальной сфере. Главным условием на пути к толерантности в обществе являются личностный фактор, субъективная внутренняя готовность быть терпимым
к другим и требовательным к самому себе, а также активность человека по определению своих этноцентрических тенденций и предубеждений по снижению своей и чужой напряженности при взаимодействии. Позиция терпимости, доверия и высокая культура – это основа позитивного развития общества, мирного сосуществования, а не конфликтности.
В демократической политической системе фактор толерантности по обеспечению безопасности
реализуется целенаправленной деятельностью субъектов политики по формированию у людей умения
жить вместе в согласии в едином политико-правовом пространстве, в соответствии с идеалами человеческого достоинства и социальной справедливости при всех национальных, религиозных и других различиях.
Основные причины этноконфессиональной напряженности на Северном Кавказе обусловлены
особенностями геополитического положения региона и социально-экономического уровня жизни людей. Они связаны с общим кризисом, охватившим страну, ошибками и недостатками в проведении национальной и кадровой политики, вмешательством преступных групп в решение социально-политических
вопросов, низким уровнем жизни, миграцией т.д. Этническое многообразие и поликонфессиональность, характерные для Северного Кавказа, сами по себе не являются причинами конфликтогенности.
Поддержанию национального мира и гражданского согласия на Северном Кавказе во многом способствует формирование установок толерантного сознания. Именно уровень этого сознания в обществе и
определяет состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на Северном Кавказе.
Толерантность как фактор обеспечения стабильности современного социума проявляется в различных сферах общественного сознания: научном и обыденном, политическом и нравственном, индивидуальном и коллективном. Ее формирование необходимо во всех группах населения: социальных,
демографических, этнических, конфессиональных и др. Построение гражданского общества в России
обусловливает на индивидуальном и социальном уровнях рост осознания как отдельными людьми,
так и социальными группами своего места в окружающем мире, прежде всего в системе социальноэкономических, этнических, культурных и межконфессиональных отношений. Процесс подобного
осознания всегда осуществляется через сопоставление ценностей и целей отдельного человека или
конкретной социальной группы с целями и ценностями иных людей, социальных групп, культур, национальностей и религий. Этот процесс может сопровождаться усилением проявлений в массовом сознании различных предрассудков и страхов: ксенофобии как реакции на встречу с чужим человеком и
культурой, этнофобии, мигрантофобии, кавказофобии, антисемитизма, приводящих к ущемлению прав
человека, национализму, дискриминации и связанной с ними нетерпимости. Тем самым в условиях
роста социального разнообразия российского общества, при отсутствии активной социальной стратегии формирования толерантности как инструмента обеспечения согласия между отдельными людьми и
группами с различными противоречивыми ценностными ориентациями возникает опасная тенденция
нарастания межэтнической, межконфессиональной, социально-экономической, межпоколенческой и
политической нетерпимости.
Толерантность выступает как важнейший принцип, отражающий характер взаимоотношений социальных, этнических, конфессиональных групп и отдельных людей, выражающийся в их терпимости,
взаимопонимании и согласии. Толерантность является основой культуры межнационального общения,
которая включает в себя следующие компоненты: знание теории и практики реальных национальных
общностей; непредвзятость позиции при оценке других людей, их национально-психологических особенностей; умение выбирать по отношению к представителям другого народа такой способ общения и
поведения, который, не расходясь с собственным представлением о морали, в то же время наилучшим
образом отвечал бы национальному и конфессиональному своеобразию восприятия и оценки возникших ситуаций.
Формирование этноконфессиональной толерантности на Северном Кавказе – долгосрочный, но
перспективный путь обеспечения мира и стабильности в регионе. От стабильности на Северном Кавказе впрямую зависит безопасность всей Российской Федерации. Следовательно, необходимо последовательное проведение толерантной государственной национальной политики, учет интересов разных
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этнических и религиозных групп, планирование социально-культурных мероприятий, способствующих достижению согласия и гармонизации в этноконфессиональных отношениях, обеспечению мира
и безопасности на Северном Кавказе.

Библиографический список
Дмитриев А.В., Залысин И.Ю. Религиозный терроризм: сущность, истоки, разновидности // Религия
в самосознании народа (Религиозный фактор в идентификационных процессах) / отв. ред. М.П. Мчедлов.
М., 2008.
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». М., 2005.
Ханбабаев К.М. Религиозно-политический экстремизм и терроризм в полиэтноконфессиональном
обществе (на примере Северного Кавказа) // РИА «Дагестан». 20.09.2006.
Singh S. Terrorism. A Global Phenomenon. Dehli, 2001.

И.Н. Морозова
Челябинская государственная академия культуры и искусств, Челябинск
БОГОСЛОВИЕ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ:
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Рубеж XX–XXI вв. в отечественной духовной культуре сопровождался, в числе других моментов, поисками новых методологий в исследовании феномена религии, процессом трансформации сложившихся парадигм. Восприятие отечественными учеными западных методик и технологий
научного поиска в предметной области религии, последовавшее за падением «железного занавеса»,
а также возникновение оригинальных, своеобычных ответов на актуальные вызовы науки о религии
в целом складываются в разнообразную (если не сказать, довольно пеструю) картину переходного для отечественного религиоведения периода. Кроме того, получают концептуальное обоснование
конфессионально-ориентированные «версии» религиоведения (Абачиев С.К., 2004), что позволяет говорить о наличии определенной лояльности, а также признании когнитивной ценности рефлексии религии
в рамках теоретических форм самого религиозного сознания (в его ортодоксальной форме, богословия). Для развития современных методологий имеет значение и обращение к опыту теоретического изучения религии в отечественном богословии (в частности, издание текстов XIX–XX вв.) (Галахов И.И., 2008; Кудрявцев-Платонов В.Д., 2008; Смирнов А.В., 2007).
Ввиду невозможности более подробного представления данного направления изучения религии ограничимся двумя пунктами. Попытаемся кратко обозначить основные трудности, связанные,
в первую очередь, со специфичностью исследовательской позиции богослова, выступающего в данном
случае в качестве религиоведа или историка религии (приняв за основу фундаментальные монографии отечественных ученых, рассмотревших те или иные аспекты теоретического статуса религиозной философии, философии религии в рамках богословия). В качестве исследовательского материала
более подробно рассмотрим три работы православных богословов, упомянутые выше (Галахов И.И.,
Кудрявцев-Платонов В.Д., 2008; Смирнов А.В., 2007).
Обсуждение вопроса о взаимосвязи исследовательских ресурсов богословия для науки о религии
с необходимостью приводит к привлечению методологического потенциала философии религии. Не
случайно теоретико-познавательные возможности богословия в последнее время обсуждаются именно
в таком контексте (Антонов К.М., 2009; Василенко Л.И., 2009; Ермишин О.Т., 2009). Дистанцируясь от
всего массива дискуссионного материала на данную тему (о понимании философии религии, ее соотношении с религиозной философией), обратим внимание на признание допустимости и оправданности
при этом конфессиональной определенности исследователя (Василенко Л.И., 2009, с. 10). С точки зрения
Л.И. Василенко (2009, с. 10), ее допущение влечет за собой отказ от выяснения философией религии
сущности религии. Предметом полемики в отечественном религиоведении остается признание связи человека с Высшей реальностью (в отличие от запада). «Светские религиоведы в России нередко
утверждают, что рассмотрение религии как связи с Высшим, как бы ни понималась эта связь, субъективно и ненаучно» (Василенко Л.И., 2009, с. 14). Сочетание необъективируемого внутреннего содержания религии с объективным, сциентистским подходом, полагает Л.И. Василенко, способствует достижению полноты в понимании религии. «Существование, с одной стороны, светского религиоведения,
с другой – научного отношения к религии, веры – с третьей, ставит философа религии в ситуацию
выбора по вопросу, чем должна быть философия религии и методология религиоведения» (Василенко Л.И., 2009, с. 19). Объективирующей подход становится не всегда уместным, в то время как экзистенциальная вовлеченность в религиозную традицию «…дает средства ее понимания и интерпретации
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других» (Василенко Л.И., 2009, с. 21). Представляется, что в современной теоретико-методологической
ситуации в отечественном религиоведении проблемы, обозначенные выше, остаются актуальными
для обсуждения, образуя источник для своего рода гносеологической «нелояльности» как со стороны
«светских», так и «конфессиональных» религиоведов.
В качестве исторического периода, характеризующего сложившийся, целостный подход к проблемам философии религии, К.М. Антонов (2009, с. 34) принимает конец 20-х – начало 30-х гг. XIX в.
К русским философам и богословам, раньше того обсуждавших проблемы философии религии,
ученый относит М.В. Ломоносова, Г.С. Сковороду и др. Из ортодоксальных церковных мыслителей им отмечены св. Тихон Задонский, прп. Паисий Величковский, митр. Платон (Левшин) (Антонов К.М., 2009, с. 35). Принципиально иной, в качественном отношении, уровень рефлексии был достигнут лишь в результате институционального становления философии (Антонов К.М., 2009, с. 35).
В то же время осознание необходимости «сбалансированной», взаимодополняющей крайности секуляризованного и конфессионального подходов привело к «…постановке основных проблем философии
религии и культуры». Крайностями в реализации такого проекта оказывались либо религиозный обскурантизм либо радикальный атеизм ( Антонов К.М., 2009, с. 36).
На столетие раньше, с XVIII в., начинает свой обзор концепций религии в русской философии
О.Т. Ермишин (2009, с. 127), отмечая в качестве истоков последних и древнерусский период. «Христианская философия русского средневековья, – пишет он, – заключалась в том, что человек, причащаясь
к божественному Откровению, стремился в несовершенном мире воплотить небесный идеал, т.е. был
набор философем и философски значимых символов, отражавших религиозные идеалы в разных формах (храмы, богослужения, иконы, поучения и т.д.)» (Ермишин О.Т., 2009, с. 128). Впервые основы
православной веры становятся предметом отстраненного, рефлексивного отношения в XVII–XVIII вв.,
во времена раскола «русской жизни на две части культуру религиозную и светскую (мирскую)» (Ермишин О.Т., 2009, с. 128). «В XVIII в. в русской церковной культуре происходят значительные изменения… В церковной среде возник вопрос о необходимости сохранить традицию в сложных условиях
XVIII в. В этой связи символической фигурой для XVIII в. является святитель Тихон Задонский (1724–
1783). Он обращается к наследию Святых Отцов и черпает из него мудрость, но пытается говорить об
этом новым языком XVIII в., понятным для его современников» (Ермишин О.Т., 2009, с. 129). Далее
ученый останавливается на характеристике одного из главных произведений свт. Тихона – «Об истинном христианстве», которое представляет собой не рациональную догматическую систему, а мистикоаскетическое учение (Ермишин О.Т., 2009, с. 129). Особенностью богословствования свт. Тихона является символизм, как и в индивидуалистско-интуитивистской религиозно-философской концепции
Г. Сковороды, не пользовавшегося «…для объяснения библейских образов святоотеческими творениями
или богословскими произведениями» (Ермишин О.Т., 2009, с. 135).
В целом же сохранение духовного наследства святоотеческой традиции происходило не как индивидуальное творчество, а в монастырях (Ермишин О.Т., 2009, с. 130). Ведущая роль в этом процессе
принадлежит преп. Паисию Величковскому. Благодаря последнему идеалы духовной целостности и
духовной устремленности человека, основанные на духовной традиции святых Отцов, посредством
русской церковной культуры оказали влияние на религиозную философию (Ермишин О.Т., 2009,
с. 131). Ценным, на наш взгляд, в позиции О.Т. Ермишина является также выделение в качестве духовно-ценностных императивов, оснований богословской системы, в историко-культурном отношении
и имплицитным образом содержавшихся в религиозной философской традиции. Для раскрытия нашей
темы особенно важны те разделы работы (соответственно главы 3 и 5), в которых рассматривается
философия религии в духовных академиях XIX и XX вв. (концепции философии религии, основанные
на синтезе церковной традиции и западной философии, созданные Ф.А. Голубинским, П.Д. Юркевичем, В.Д. Кудрявцевым-Платоновым, А.И. Введенским, В.Н. Несмеловым, М.М. Тареевым, Н.М. Боголюбовым, Т.И. Буткевичем, В.А. Кожевниковым). Особое, отличное от всех, в этом ряду место (как по
содержанию своих трудов, так и их социокультурному резонансу) занимает А.М Бухарев. Ортодоксальная в отношении светской культуры философия религиозной культуры А.М. Бухарева, не принятой и
ортодоксами, также исходит, по мнению О.Т. Ермишина, из библейского символизма.
Содержание работ трех богословов XIX и XX вв. (Галахов И.И., 2008; Кудрявцев-Платонов В.Д.,
2008; Смирнов А.В., 2007), которые мы рассматриваем отдельно, помимо повторения уже сказанного,
в чем-то выходят за рамки определенных выше особенностей рефлексии религии в рамках богословия.
Особое значение такого рода рефлексии для религиоведения, по нашему мнению, заключено в своего
рода «двойной» исследовательской процедуре, по сути дела, ауто-, саморефлексии, имеющей как самостоятельное когнитивное значение, так и специфические дополнительные познавательные смыслы.
В исследовании религии приоритетным основанием для отечественных богословов (за исключением
прагматизма У. Джеймса) остается рационализм (Галахов И.И., 2008, с. 64). Так, например, в известной
своей работе «Философия религии» (раздел о первобытной религии) проф. В.Д. Кудрявцев-Платонов
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(2008, с. 7) пишет: «Задача философии религии… состоит в том: решить, какая из политеистических
форм наиболее соответствует понятию первобытной и каким образом из этой первобытной формы путем законосообразного развития возникли дальнейшие формы, заключительным моментом которых
служит монотеизм как наиболее совершенная форма». Последнее обстоятельство в качестве следствия приводит к предположению о первоначальном монотеизме первобытной религии, в связи с чем
одна из задач философии религии – ответ на вопрос, каким образом стало возможным изменение этой
«…более совершенной формы религиозного сознания в менее совершенные» (Кудряцов-Платонов В.Д., 2008, с. 7). Богослов признает и аналогию первобытного и детского сознаний, что, по его
мнению, не позволяет делать адекватные выводы о сущности и происхождении религии (КудряцовПлатонов В.Д., 2008, с. 30). Реальность боговидения и богоявления в Ветхом Завете, как особенность
религиозной жизни древнего человека, отмеченная им, может быть сравнима с принятием историкокультурного статуса иерофании, теофании (например, в концепции М. Элиаде). В истории религиозного сознания, отмечает В.Д. Кудрявцев-Платонов, проявляются разные соотношения объективного и
субъективного элементов религии. «С одной стороны, – пишет он, – мы видим естественный процесс
развития религиозного сознания, выражающийся сначала в различных формах так называемых естественных, языческих религий, затем в сменивших их, но коренящихся на той же почве естественного
мировоззрения, разнообразных философских понятий о Боге. С другой – мы находим постепенное,
активно-религиозное, сверхъестественное действование Божества, выразившееся в религии Откровенной: патриархальной, ветхозаветной, христианской» (Кудряцов-Платонов В.Д., 2008, с. 46). Разделение
такого рода (на естественные религии и религии откровения), по вполне понятным причинам, характерно и для прот. А.В. Смирнова, и проф., прот. И. Галахова. Еще один, повторяющийся, момент в
рассматриваемых богословских концепциях (в том числе и на уровне терминологии) – выделение в
качестве двух этапов культурных и некультурных языческих народов (Кудрявцев-Платонов В.Д., 2008,
с. 103, 130; Смирнов А.В., 2007, с. 59, 88). В реконструкции религиозного сознания совмещение этих
двух аспектов (субъективного и объективного) и стадий культуры представляет все историко-культурные формы религиозного сознания.
Особенность концепции В.Д. Кудрявцева-Платонова (2008, с. 345) (если оценивать ее в историкорелигиозном контексте) проявляется в заключительной части его работы (IX. Доказательства бытия
Божия), в которой он рассматривает доказательства бытия Божия как опыт доказательства «…истин
религиозного сознания и, прежде всего, основной и коренной, ими предполагаемой, истины бытия
Божия». Представляют интерес также и его суждения о конкретных духовных практиках (например,
Китая, Индии; Кудрявцев-Платонов В.Д., 2008, с. 148, 152).
Два других текста (проф., прот. А.В. Смирнова и проф., прот. И. Галахова) в большей степени сравнимы со светскими курсами, имеющими такие же названия. Так, введение параграфа первого
(«История религия как наука») А.В. Смирнов начинает с констатации временного интервала, принятого и в светской науке. «Научное изучение истории религий как древнего, так и современного мира
началось сравнительно в очень недавнее время. Почти до начала 19 столетия ученые, по-видимому,
не вполне мирились с мыслию, что многочисленные религии, исповедовавшиеся и исповедуемые
различными народами, заслуживают того, чтобы быть предметом самостоятельного исторического
изучения» (Смирнов А.В., 2007, с. 5). За таким обычным, общепринятым, началом следует не частое
для богословского текста продолжение. В параграфе третьем А.В. Смирнов (2007, с. 8) обсуждает вопрос о взаимосвязи религии и культуры, выстраивая ее значение во взаимосвязи с научным значением
истории религии. Вступительная фраза этого (третьего) параграфа практически неотличима от стандартной светской версии: «История религии каждого отдельного народа или племени в значительной
мере отражает степень его культурного развития в известный период его исторического существования» (Смирнов А.В., 2007, с. 8). Полный параллелизм культурного и религиозного развития народов, взаимное влияние религии и культуры, обусловливает, по его мнению, значение истории религии
для изучения «…общей истории развития как всего человечества, так и отдельных народов» (Смирнов А.В., 2007, с. 11). Высказываясь по поводу существующих определений сущности религии, прот.
А.В. Смирнов отмечает их односторонность, обусловливаемую позицией исследователя, что допускает
определенный исследовательский апофатизм (Смирнов А.В., 2007, с. 12–14). «Нам кажется, – пишет
он, – что еще не наступило время для того, чтобы дать точное определение самого существа религии» (Смирнов А.В., 2007, с. 13). Богослов обращает внимание на необходимость более детального
изучения психологии религии, признавая не только индивидуальный, субъективный, но и объективный, социальный смысл религиозных верований. В то же время он все-таки дает свое определение
религии, в котором в качестве определяющего, исходного момента для феномена религии полагает
осознание: «…противоречия между своею идеальною природою как отображением высшего бытия
и своим фактическим существованием в мире, которое является как бы отрицанием этого высшего
бытия» (Смирнов А.В., 2007, с. 16). Неудовлетворительным, с его точки зрения, является объяснение
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религиозных феноменов, исходя из влияния внешних условий, поскольку в этом случае возможен ответ
лишь на вопрос о происхождении внешних религиозных форм (Смирнов А.В., 2007, с. 21). В его курсе
истории религий раскрывается вопрос и о классификации религий (Смирнов А.В., 2007, с. 50). Признав
целесообразность морфологического принципа классификации и не принимая в полном виде ни одну
из рассмотренных схем, богослов использует деление религий на племенные (к племенным религиям
относятся религии некультурных народов), национальные и мировые (Смирнов А.В., 2007, с. 57).
Труд прот. И.И. Галахова отличает теоретичность, в соответствии с реализуемым в нем подходом.
В его первой части рассмотрен принципиальный вопрос о взаимоотношении религии и науки, прагматизм как особый метод философствования (Галахов И.И., 2008, с. 18, 64). Прот. И.И. Галахов (2008,
с. 66) признает опосредующую роль прагматической философии, на фоне остальных современных ему
научных и религиозно-философских подходов. Свобода исследования, как свобода от догматов, достигается прагматизмом ценой уравнивания религии и науки (поскольку обе лишаются абсолютности
своих исходных принципов) (Галахов И.И., 2008, с. 66). И.И. Галахов (2008, с. 71–72) справедливо
отмечает преобладание психологической составляющей религии в концепции У. Джеймса, акцент на
уникальности, невыразимости словами религиозного чувства, признание истинности гипотезы о Боге
в силу ее практической пользы для человека. Оптимистическая направленность религиозного чувства,
устойчивым образом проявляющаяся в течение всей жизни человека, определяется Джеймсом как рождение однажды (Галахов И.И., 2008, с. 76). Состояние дважды рожденного характеризует пережитый
духовный и душевный кризис, обращение не к религии натурализма, а религии спасения (Галахов И.И.,
2008, с. 78). Определив прагматистскую версию религии Джеймса как типичное выражение субъективизма, И.И. Галахов обращает внимание на главную опасность этой теории. Субъективация религии
приводит к убеждению, что человек сам творит себе Бога, к рафинированию неверия в Бога (Галахов И.И., 2008, с. 98). В то же время значение теории Джеймса значительно, по причине устранения антагонизма между наукой и религией, отчетливой необходимости разума в сфере религии (Галахов И.И.,
2008, с. 100). Богослов определяет религию прежде всего как акт самосознания (Галахов И.И., 2008,
с. 101). В этом контексте построено и рассмотрение истории религий. Естественные (языческие) религии (религии Древнего мира) сменяют богооткровенная религия, христианство.
Весь приведенный выше материал, с одной стороны, демонстрирует существование определенного сходства с характеристиками и оценками, принятыми в «светском» религиоведении. С другой
стороны, различия в методологии и концепциях определены апологетическим отношением к самому
феномену религии, что отсутствует в исследовании неверующего ученого. В то же время хотелось бы
особым образом отметить, что своеобразие и непосредственность, конкретность, уровень проникновения во внутреннее содержание религиозной традиции, характерное для богослова, пребывающего
в ситуации религиоведа, представляют интересный и недостаточно исследованный ресурс для отечественной науки о религии.
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А.Г. Новиков
Северо-Восточный университет им. М.К. Аммосова, Якутск
РОЛЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РАЗВИТИИ ДУХОВНОСТИ
Одна из задач философа заключается в том, чтобы, анализируя и сравнивая различные этнические феномены культур, выявить общечеловеческие компоненты и построить на их основе целостное
мировоззрение более высокого уровня. Сегодня, когда говорим о дефиците культуры и культурности
социума, необходимо ставить проблемы культуры более глубоко и всесторонне. При этом нужны как
никогда открытость и толерантность различных точек зрения.
Возрождение культуры этносов, населяющих Республику Саха (Якутия), – не прямолинейный,
а диалектически развивающийся процесс. Диалектическое противоречие проявляется в том, что не44
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обходимо идти вперед, сохраняя связь со старым. Должна быть связь времен и поколений. В национальном – духовная сущность наших предков, традиционно передаваемая от одного поколения людей
к другому. Глубокое проникновение к своему этническому, этническим истокам одухотворяет человека,
облагораживает личность, возвышает ее внутреннюю культуру. Обращение к вечному общечеловеческому источнику Добра и Красоты питает этническую культуру, дает ей возможность постоянного роста и беспрерывного процветания. Поэтому национальная культура и оказывается созвучной современности, когда феномен духовности и душевности выдвигается на авансцену истории. В справедливости
этих слов не можем убедиться на примере возрождения культуры всех этносов, населяющих Республику Саха (Якутия).
Духовность – бескорыстное стремление людей к Истине, Добру и Красоте. Духовно развитый
человек ищет смысл жизни, ценит Истину выше личной выгоды, с душой относится к своему делу,
находит радость в самом процессе, а не только в результатах деятельности, получает моральное удовлетворение в исполнении своего долга (Новиков А.Г., 1996, с. 17).
В эпоху палеолита предки человечества при почти неизменных орудиях труда совершили биологическую эволюцию от полуживотного состояния до современного вида (Homo Sapiens). Движущей
силой этой прогрессивной эволюции было обогащение духовного мира. Произведения искусства, созданные в Хакасии 34 тысячи лет назад, были иллюстрациями мифов о происхождении и устройстве
Вселенной. Данные археологии и искусствоведения опровергают вульгарно-материалистическое представление о том, что первобытные люди были озабочены лишь борьбой за физическое выживание. Поистине духовность создала человека.
Душевность – гуманное, сердечное отношение к живым, реальным людям. Первые орудия были
предназначены для охоты и часто использовались для убийства себе подобных. Душевность, смягчая
нравы, спасла древних людей от видимого самоуничтожения.
Только в гармоничном состоянии с душевностью духовность служат Добру. Духовность без душевности приносит в мир Зло. Абстрактная любовь к Добру не раз приводила к массовому истреблению людей во имя светлого будущего всего человечества. Во все времена фанатики, не терпящие сомнений в истинности своих идей, чинили расправу с инаковерующими и инакомыслящими. Искусство,
отказавшись от идеалов гуманизма, способно убить все человеческое в самом человеке.
Духовная культура – стремление к Истине, Добру и Красоте (духовность). Реализация этого
стремления осуществляется путем создания, хранения и передачи от поколения к поколению религиозных, нравственных, познавательных и эстетических ценностей. Таким образом, духовность входит
в духовную культуру как движущая сила ее развития.
Некоторые культурологи включают общественно-политическую и бытовую культуру в состав
духовной культуры. Но против такого включения есть серьезные возражения.
Первичной формой духовной культуры была мифология, в которой не было четкого противопоставления естественного и сверхъестественного, а представления об Истине, Добре и Красоте были
слиты в единое нерасторжимое целое. Вульгарные материалисты считают древнюю мифологию набором глупых выдумок. В действительности же мифологическое сознание интуитивно предугадало
многие истины, впоследствии доказанные теоретически и экспериментально, и выдвинуло много идей,
практически реализованных в Новое время. Как бы ни было, в их мифологии возникла философия (Пудов А.Г., Новиков А.Г., 2008, с. 18).
Дифференциация духовной жизни привела к созданию мысленной картины мира, в которой естественное и сверхъестественное разделены непроходимой гранью. Мифы о сверхъестественном вошли
в состав религии. Мифы об естественном остались за ее пределами.
Дальнейшая дифференциация привела к распаду прежнего единства представлений об Истине,
Добре и Красоте. Мораль, как стремление к добру, выделилась в особую форму духовной культуры,
хотя и зависимую от религии, от которой она получила освящение своих норм. Стремление к Истине
породило философию и науку. Они не отбрасывали с ходу старую мифологию, а подвергали ее теоретическому анализу, отделяя в ней рациональное от иррационального.
Стремление к Красоте дало начало к искусству. А что явилось первопричиной такого стремления?
Может быть, труд? Отнюдь нет. Стремление к Красоте – загадка. Стремление к красоте наблюдается
у животных. Сорока-«воровка» тащит в гнездо блестящие предметы. Сороки-самцы несут их в гнезда,
чтобы привлечь блеском внимание самок. Пышный многоцветный павлиний хвост также привлекает
внимание самок. Говорят, павианы (род узконосых обезьян) на заду имеют огромные мозоли, тоже для
привлечения самок. Отсюда можно было сделать вывод, что половое влечение послужило толчком человеческого притяжения к Красоте. Но наука отвергла и такого рода мнение.
По-видимому, красота заложена в самой природе человека. Чувство изящности является естественной (биологической) потребностью человека, данной от бога.
Если взять мифологию, то вся духовная культура произошла от нее. В мифах не различаются
действительное и художественное. В основе мифов лежат действительные факты. Они облекаются
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в художественную форму. Правда, человек все действительное в художественной форме выражать не
может. Искусство сегодня сохранило связь с мифологией и магией и само способно творить мифы, оказывать магическое воздействие на людей. Недаром многие выдающиеся деятели искусства находятся в
близком родстве с экстрасенсами.
Научно-технический прогресс способствует выходу человечества из нищеты и невежества. Однако воздействие его на духовную культуру противоречиво и имеет негативные стороны.
Негативные стороны НТП не должны заслонять его позитивных сторон. В современных условиях без использования достижений НТП невозможно не только материальное производство, но и развитие духовной культуры. Следует отказаться от культурного материализма как в философском, так и
в житейском значении этого слова и признать самоценность духовной жизни. Кризис духовной культуры отчасти объясняется господствующим положением в ней науки. Необходимо утвердить приоритет
моральных ценностей. Воспитание души не менее важно, чем просвещение умов.
Безусловно, человеку нужна цивилизация, которая в настоящее время приобрела самодовлеющее
значение и эволюционирует сама по себе. Сегодня нужно подпитать Человека и цивилизацию таким
образом, чтобы Человек вернулся к истокам добрых идеалов, т.е. к изначальным комплексным нормам,
качествам, которые возникли в начале пути, когда человек только начал осознавать себя Человеком.
Идеалы эти рассматривал и назвал Кант: Истина, Добро, Красота. Необходимо сегодня объединить их, чтобы существовали во взаимодействии, в гармонии.
Я ощущаю, испытываю настоящее удовлетворение от того, что никто не заставляет, не может
проводить задуманную мною цель, мою «жизненную борозду». Тем самым я обретаю самого Себя.
Толерантность, согласованность с самим собой – это первый необходимый шаг к гармонии этих
трех понятий: Истины, Добра, Красоты, которые делают меня Человеком. В справедливости этих строк
можно убедиться на примере возрождения Духа, духовности этих людей, этносов, способствовавших
крушению тоталитарных режимов.
Изоляция от инонациональных культур грозит одичанием. Многие цивилизации были нетерпимы
к чужим культурам, оттого и погибли. Мао Цзэдун извратил древнюю мудрость: «отталкивая старое,
создавать новое». Результат известен.
Известно, что психология национальной обособленности, этнической исключительности является препятствием к пониманию и терпимости одной культуры к другой. Такая психология опасна,
разрушительна. Сегодня не существует засоренных идеологическими, мировоззренческими догмами
стереотипов, разделяющих народы, этносы на «ведущих» и «передовых», «ведомых» и «отсталых».
Эти стереотипы касались в основном сферы культуры. До сих пор общечеловеческое в духовной жизни
выступало в этнической форме. Это, с одной стороны. С другой стороны, есть опасная тенденция уничтожения национальных культур «массовой культурой», которая по сути является бескультурьем. Тем
самым происходит стирание различия между уникальными культурами этносов.
Л.Н. Гумилев показал, что этнос – форма взаимодействия людей с природой. Этносы различны, ибо
различны их родимые ландшафты. И это не беда. Наоборот, разнообразие этносов украшает мир. Поэтому этносы не могут слиться в единую общечеловеческую общность, коллектив. Этнически самосознание
не может смениться общечеловеческим. В этом правда гумилевского учения (Новиков А.Г., 2005, с. 56).
Национальная культура включает в себя язык, материальную, социальную, бытовую и духовную культуру, созданные определенным народом. Национальная культура есть способ бытия народа.
Народ существует, пока он сохраняет и развивает свою самобытную культуру, без приобщения к национальной культуре нельзя стать настоящим Человеком. Общечеловеческое проявляется только через национальное. Взаимодействие национальных культур обогащает их. Слияние всех национальных
культур в единую безнациональную культуру может привести к ее гибели. Так называемая массовая
культура по сути является антикультурной. Она разжигает в человеке животные страсти и потому безнациональна.
Ведь культура никак не может быть вне национального. В национальном заложена духовная сущность мировосприятия – основа, унаследованная от наших предков. Проникновение вглубь, к истокам,
питает и укрепляет культуру, дает ей возможность роста, выживания и процветания.
К. Маркс называл философию квинтэссенцией культуры. Философия всегда говорит языком современной культуры. Можно сказать, что философ имеет дело с различными проявлениями человеческой культуры. Они как результат деятельности человека всегда представляют, с одной стороны, отображение универсальных характеристик действительности, а с другой – особенности самого человека
и его деятельности.
Вряд ли кто сегодня сомневается в том, что культура, особенно духовная, возрождаясь и развиваясь, возрождает и развивает самих носителей этой культуры, т.е. самих людей. Помня об этом, необходимо как можно скорее освободиться от стереотипов ущемленности, некомпетентности, отчужденности и т.д. и стремительно включиться в мировую культуру, освоить новейшие достижения мировой
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цивилизации. Тогда легче станет решить задачу нового духовно-культурного синтеза, применить принцип «достижение другого есть непременное условие моего собственного блага». Духовная культура
в этом случае обретет колоссальное значение, поистине глобальный размах.
Опора на национальные традиции, освоение достижений мировой культуры станут фундаментом
для формирования высших духовных качеств личности и ее менталитета и позволят, особенно молодежи, реализовать и претворять в жизнь тот высоконравственный внутренний мир, благодаря которому
сохраняется и развивается культура наших народов и этносов.
Конец ХХ столетия отмечается глубоким экономическим кризисом, острыми межэтническими конфликтами. Выход на новый уровень научного и философского познания позволит через духовность реализовать толерантное взаимоотношение между этносами. Толерантность есть внутренне присущая человеку характеристика и своеобразная форма проявления его гуманистических и духовных устремлений.
Jolerantia (лат.) – терпимость, терпение, устойчивость, выносливость.
Толерантность – признание плюрализма мнений, убеждений, верований, уважение к чужим обычаям, традициям, чужой культуре (Философский энциклопедический словарь).
Толерантность – терпимое отношение к чужим недостаткам. В то же время избыток толерантности к недостаткам людей часто приводит к поощрению пороков. Так, люмпены Римской империи
погубили Великую империю. Они не работали и не хотели работать, но пользовались правом человекагражданина, правом потребителя, содержали их за счет (налогов) богатых людей. Настало время, когда
никто не хотел разбогатеть. Результат известен.
Терпимость, являющаяся показателем уровня развития культуры человека, становится элементом мышления и формой поведения индивида. Толерантность для этносов Севера, живущих в суровых
арктических условиях, – это генетическое состояние.
Наши предки ставили толерантность как важнейшую задачу воспитания подрастающего поколения через призму преклонения окружающей среде. Толерантность в процессе социализации личности
должна стать естественной нормой, определяющей стиль ее мышления и поведения. Процесс воспитания чувства терпимости и лояльного отношения ко всему окружающему – неотъемлемая сторона формирования позитивного человека, возрождения его духовности. Это чувство, передаваясь из поколения
в поколение, обретает устойчивый характер и превращается в традицию, без которой человечество не
сможет выжить в современных условиях.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ АНГЕЛОЛОГИИ
Существенные изменения, происходящие в культурогенезе современного российского общества,
обозначили ряд важных проблем, считавшихся ранее малозначимыми. Одна из них – проблема мировоззренческой и культурной идентификации личности с существующими ныне религиозными представлениями.
Современный человек живет в активной религиозной среде, оказывающей на него прямое или
косвенное влияние. Он, вольно или невольно, вынужден реагировать на различные религиозные представления, солидаризироваться с одними из них и отвергать другие. Несмотря на то, что большинство
современных религиозных представлений носят эклективно-фрагментарный характер, многие из них
способны оказывать серьезное воздействие на духовное состояние и поведение людей. Этот факт заставляет обратить особое внимание на религиозные представления традиционных религий. Анализируя вероучение и культ традиционных религий, можно выявить, во-первых, степень их социальной
полезности и популярности в современном обществе; во-вторых, потенции конфликтогенности и условия совместимости политеистическими религиями и неоязыческими культами; в-третьих, характер их
воздействия на формирование личности человека.
Особое внимание следует уделять анализу религиозных представлений современного православия, ибо оно исторически обоснованно является значимым культурно-образующим фактором россий47
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ского общества. При любом, даже самом уважительном, отношении к адептам различных религиозных
направлений нельзя не учитывать доминанту православной ментальности фундаментальных основ российской культуры. Факт некоторой миссионерской активности адептов политеистических религиозных
представлений и культов актуализирует исследование православного учения о «духовном мире».
Православное учение о «духовном мире» базируется на библейском мировоззрении, согласно
которому, одним из великих благ, дарованных Богом человеку, является ниспослание на землю невидимых духовных существ – ангелов (от лат. angelus – вестники, посланники), призванных незримо
помогать и служить человеку. Священное Писание говорит об ангелах, что «они есть служебные духи,
посылаемые (Богом) на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр. 1, 14). Несмотря
на свою служебную миссию на земле, ангелы по своей духовно-разумной природе являются высшими
созданиями Бога-Творца. Согласно Священному Писанию, они были созданы Богом, не только ранее
человека, но и ранее звезд и всей Вселенной.
Священное писание ничего не говорит о причине творения ангелов. Святой Григорий Богослов
высказывает такие мысли: «Так как для благодати Божией не довольно было заниматься только созерцанием себя самой, а надлежало, чтобы благо развивалось все далее и далее, так, чтобы число облагодетельствованных было как можно больше (потому что это свойственно высочайшей благости), – то
Бог измышляет прежде всего ангельские небесные силы: и мысль стала делом, которое исполнено Словом и совершено Духом» (Пархоменко К., 2007, с. 23). И так как «первые твари были угодны Ему, то
измышляет другой мир, вещественный и видимый» (Пархоменко К., 2007, с. 23). Ангелы сотворены
по образу и подобию Божию, как впоследствии сотворен человек. В ангелах «образ Божий, как и в
человеке, заключается в уме, от которого рождается, и в котором содержится мысль, и от которого исходит дух, содействующий мысли и оживляющий ее» (Брянчанинов Игнатий, http://angel.rchgi.spb.ru/
abaut_angel/history/). Как и в человеке, этот образ невидим физическим зрением, но управляет всем
существом ангела.
Иоанн Дамаскин (VIII в. н.э.), суммировав ангелологические представления предшествующих
Отцов церкви, сформулировал такое определение: «Ангел есть сущность, одаренная умом, всегда движущаяся, обладающая свободной волею, бестелесная, служащая Богу, по благодати получившая для
своей природы бессмертие, каковой сущности вид и определение знает один только Создатель. Бестелесною же она называется, также и невещественною, по сравнению с нами, ибо все, сопоставимое с
Богом, Который Один только – несравним (ни с чем), оказывается и грубым, и вещественным, потому что
одно только Божество по истине – невещественно и бестелесно» (http://www.vehi.net/damaskin/02.html).
Относительно телесной природы ангелов у отцов Церкви не было единого мнения. Одни из них
(например, Тертуллиан, Климент Александрийский) думали, что ангелы всегда облачены тонким телом. Другие (например, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст) признавали их существами чисто духовными. Ангелы не имеют возраста. Будучи бесплотны, ангелы не имеют пола и свободны от телесных
потребностей. Они не рождают себе подобных и не умирают. Являясь вездесущими, они молниеносно
передвигаются в пространстве и могут временно принимать различные пространственные образы.
Чаще всего Священное Писание изображает являющихся человеку ангелов в антропоморфном
виде. Например, явление ангелов Аврааму у Маврийского дуба (Быт. 19,1, 10. 16,17) и т.д. А православная иконографическая традиция предписывает изображать ангелов в образе прекрасных юношей,
подчеркивая этим их духовную красоту и неподверженность старению. Ангелы иноприродны материальному миру, поэтому на них не распространяются законы естественных процессов. «Но все же
некоторые, базовые, законы мироздания имеют силу и для ангелов. Так, ангельские существа живут в
нашем времени (они не могут заглядывать в будущее или отсюда переноситься в прошлое) и ограничены нашим пространством. Ангелы могут переноситься в любую точку мироздания, могут посещать
те сферы бытия, которые недоступны нам (мир, в котором находятся души усопших), однако они не
вездесущи. Они не могут одновременно находиться и здесь, и там…» (Пархоменко К., 2007, с. 306).
Являющиеся по своей природе деятельными духами, ангелы имеют разум, волю и знание. Они
призваны выполнять следующие функции: а) служить Богу; б) прославлять Бога; в) доносить до человека его «промыслительную» волю; г) охранять и защищать людей. Служение ангелов людям разнообразно. Считается, что есть ангелы, приставленные каждому верующему, и есть ангелы, охраняющие целые народы или несущие иное послушание. Православное предание предполагает, что каждое
творение имеет своего ангела-хранителя. Русская православная церковь утверждает, что Бог посылает
ангела-хранителя каждому человеку в момент таинства «Святого Крещения». С этого момента и во
все дни жизни христианина ангел-хранитель спасает его от внешних бед и разных опасностей, а главное – спасительно действует на его духовную жизнь, помогая бороться с всевозможными соблазнами
и искушениями.
Анализируя православно-христианские представления об ангеле-хранителе, можно выявить его
функциональные предназначения. Они таковы: 1) учить человека добру и возбуждать в его уме благие
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мысли; 2) возбуждать в человеке положительные эмоции и богоугодные желания; 3) отвращать человека от всего того, что неприятно Богу и не соответствует Божию закону; 4) наставлять человека на полезные дела; 5) беречь человека от всяких бед, защищать его от всех врагов видимых (людей и животных)
и не видимых (злых духов); 6) непрестанно молить Бога о прощении человеку его грехов.
Зная о существовании ангела-хранителя, человек обязан просить его о заступничестве и обращать через него свои молитвы и благодарения Богу. Считается, что всякое забвение ангела-хранителя
со стороны человека, а тем более, греховные поступки человека оскорбляют «святую ангельскую природу» и отталкивают его от человека. Будучи «сам свят», ангел-хранитель не терпит греха и может на
время отойти от человека. Если человек слушается своего ангела-хранителя и живет по христиански,
тогда ангел-хранитель оберегает его от различных опасностей и ходатайствует за него перед Богом.
И если душа человека окажется достойной, то ангел-хранитель будет сопровождать ее в поклонении
Богу в 3-й, 9-й и 40-й день по окончании земной жизни и не оставит в загробном бытии. По верованию
Православной церкви, ангелы-хранители будут ходатайствовать о спасении порученных им людей на
последнем «Страшном суде». Однако успешность и спасительность ангельского служения верующим
людям во многом зависит от самих людей. Православная церковь учит, что «ангел Господень охраняет
только боящихся Бога, сохраняющих Его святые заповеди и живущих благочестиво. За человеком же,
предающемся постоянному греху, рядом с ангелом-хранителем ходит всюду диавол, вовлекая грешника
в еще большие и великие прегрешения, готовя ему вечную гибель во аде» (Сорокин И., 1993).
По учению Православной церкви, помимо добрых и полезных для человека духов-ангелов, духовный мир составляют «духи злобы». Согласно православно-христианскому богословию, «духи злобы» – это «падшие ангелы». Бог сотворил их вместе с прочими ангелами непорочными и святыми,
наделив при этом многими совершенствами и дарованиями. Но духи, омрачившись гордостью, приписали самим себе свое обилие способностей и природное совершенство. Забыв о своем создании, они
признали себя самобытными существами и тем самым попрали священные обязанности к Богу. К такому сомнению и самообольщению они были увлечены одним из высших Ангелов – Люцифером (от лат.
lucifer – светоносный) или Денницей (слав. – «утренняя звезда»), который первым из них погрузился в
самомнение и гордость, тем самым сделался противником Бога. Добровольно сменив духовное состояние, Люцифер получил новое имя Сатана (от евр. satan – противник) или Диавол (от греч. diabolos –
клеветник, сплетник).
Духи, отвергшие повиновение Богу, были низвергнуты с неба. С этого момента они наполняют
пространство между небом и землею, пресмыкаются по земле и наполняют ее недра. Взамен падших
ангелов Бог сотворил новую «разумную тварь» – людей – и поместил их в рай, находящийся на низшем
небе и состоявший прежде под «ведомством» «падшего херувима». Таким образом, рай поступил в
управление «новой твари» – человека. «Новая тварь» сделалась предметом зависти и ненависти «падшего ангела» и «падшей твари».
Отверженные от Бога, духи попытались обольстить «новосозданных» людей, чтобы сделать их:
а) своими единомышленниками; б) причастными к своему падению; г) соучастниками своей борьбы
с Богом. Вступивший в общение с «падшими духами», человек был обольщен и обманут ими. Он частично отверг жизненно важное для него повиновение Богу. Отвержение Бога изменило существо человека. По «духовному лику» он стал подобен «падшим ангелам», а по телу – животным. Злодеяние,
совершенное «падшими ангелами» над людьми, окончательно решило их участь. Это выразилось в
том, что Божия милость окончательно отступила от них и они «запечатлелись» в своем падении. Зло
стало их единственным качеством.
«Падение» человека, в отличие от «падших англов», носило совсем иной характер. Человек пал
несознательно, ненамеренно, будучи «обольщен и обманут»: по этой причине его естественное добро
не уничтожилось, а смешалось со злом «падших ангелов». Но это, смешанное со злом, естественное
добро сделалось не достойным Бога, который есть абсолютное добро. Поэтому перед каждым человеком стоит жизненно важная эсхатологическая задача непрестанного духовного самосовершенствования по искоренению внутренне присущего зла.
В отличие от «падших ангелов», навеки укоренившихся во зле, человек, подобно «добрым ангелам», способен совершенствоваться в добре. Обладая мощным потенциалом творческих способностей,
человек в силах приумножать природную красоту и гармонию мира. Это качество человека является
объектом зависти со стороны «падших ангелов», желающих приобщить его к своей участи и использовать творческий потенциал человека в борьбе с Богом. Исходя из этого понимания, каждый верующий
человек, в особенности монах, на пути духовного самосовершенствования должен заняться «душевным подвигом в области духов», с которыми ему предстоит разделить «вечное блаженство» или «вечную муку» (Матф. 22.30; 25.41).
Православная ангелология имеет важное антропологическое значение, обусловленное мировоззренческой, коммуникативной и воспитательной функциями религии. Многим людям свойственно
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ощущение «нечто», якобы присутствующее за пределами материального мира. Источником этого ощущения, на взгляд нерелигиозного исследователя, могут служить: во-первых, непознанные или неопознанные явления материального мира; во-вторых, девиантные психические состояния самого человека.
Ощущение «нечто» способно порождать неустойчивые видимые образы, что обусловливает необходимость их мировоззренческого обоснования в процессе культурогенеза. Не случайно в культурной
традиции всех народов можно встретить представления о духовных существах, обитающих рядом с
человеком.
В связи с этим православное богословие наполняет сознание верующего человека логически обоснованным и отчасти персонализированным учением о «духовном мире». Характерными чертами этого учения являются:
1. Строгая иерархическая форма (триады и чины).
2. Четкое деление доброго и злого начала (ангелы – бесы).
3. Универсальность (духовная и материальная сферы, индивидуальное и социальное бытие).
Рассматривая добро как субстанциональное качество Бога, а зло – как Диавола, православное богословие объясняет как индивидуальную духовную дисгармонию человека, так и наличие социальных противоречий непрерывной эсхатологической войной сил добра и зла. Вера в существование ангелов побуждает человека к осознанию своей причастности к этой войне на стороне добрых
или злых сил. Непримиримое отношение к любому проявлению зла (от простой лжи до насилия над
личностью) становится характерной чертой верующего человека. Вместе с тем вера в существование
имманентного зла в духовном мире обостряет непримиримое отношение верующих к любым проявлениям язычества и оккультизма, которые рассматриваются православным христианством как служение
демоническим силам.
Православные ангелологические представления часто не находят адекватного понимания в духовной среде современного светского общества, для которого в большей степени характерно эклектичное, не христианское понимание духовного мира. Здесь, с одной стороны, среди большой части населения наблюдается желание проникнуть в тайны духовного мира и войти в контакт с его существами.
С другой стороны, для современного человека сверхъестественные существа чаще всего представляются в виде безликих энергий, техногенных предметов и т.д.
Такое духовное состояние в общественном сознании складывается из различных факторов. Прежде всего оно формируется различными каналами массовой культуры. Например, на прилавках современных книжных магазинов количество книг магического и эзотерического содержания не уступит былому обилию «идеологической литературы». Однако если взятая нами в качестве сравнения «идеологическая литература» в основном потреблялась через организации и могла оседать на полках библиотек,
то обильный поток современной оккультно-религиозной литературы непосредственно потребляется
различными слоями населения. К тому же почти все средства массовой информации формируют у
потребителя внеконфессиональную религиозность. Страницы газет, радио и телевизионные передачи
насыщены астрологическими прогнозами, «оздоровительными советами» и т.д.
Не соответствуют православные ангелологические представления и современным неоязыческим представлениям о сверхъестественном. Современное неоязычество существует как в религиознокультовой, так и в фольклорно-этнографической форме. В религиозно-культовой форме неоязычество,
как правило, становится антиподом христианства. Возникшие в последние десятилетия неоязыческие организации резко критикуют христианство прежде всего за его приверженность идеям добра
и милосердия, которые воспринимаются ими как губительное для человека и социума слабоволие.
В фольклорно-этнографической форме неоязычество чаще всего или синтезирует христианскую атрибутику с нововыдуманными религиозными представлениями, или обращается к чуждым для православного христианства образам сверхъестественного. Похожая ситуация складывается и с традиционными
политеистическими религиями, характерными для некоторых коренных народов России. За последние
полтора столетия, начиная с середины XIX в., эти религии во многом утратили свое содержание вследствие христианизации, а затем и атеизации их потенциальных адептов.
Возникающие в последние два десятилетия попытки национальной интеллигенции реанимировать прежние религиозные представления и культы сталкиваются с забвением древних традиций и кардинально изменившимся образом жизни современных людей. Данная ситуация стимулирует в общественном сознании религиозный мистицизм и побуждает многих людей к религиозному творчеству.
Религиозное творчество как акт веры оказывает существенное влияние на духовное состояние человека.
В процессе религиозной рефлексии субъективный образ сверхъестественного объективизируется в артефактах творческой деятельности и в свою очередь начинает оказывать регулятивное воздействие на
духовное состояние как своего творца, так и оказавшихся под его влиянием других людей.
Таким образом, человек оказывается в хаотичном «мире духов», в котором ему трудно разобраться и найти правильную позицию по отношению к сверхъестественному. В этой ситуации для со50
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временного общества предпочтительное значение имеет православно-христианская ангелология. Ее
преимущество определяется: во-первых, четкой дифференциацией доброго и злого начала; во-вторых,
категорическим отрицанием различного рода жертвоприношений; в-третьих, догматически разработанным и институционально регулируемым вероучением. Однако в условиях духовного плюрализма
конкуренция между православно-христианскими ангелологическими представлениями и неоязыческими, а также внеконфессиональными оккультными представлениями о духовном мире будет иметь долгосрочную перспективу. Составляющие антагонистическую триаду: религиозные монотеистические,
оккультно-политеистические и материалистические представления о духовном мире – будут вести постоянную борьбу за право существования в сознании человека.
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В.В. Останин
Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул
ИНТЕНЦИЯ И ИКОНОМИЯ КОММЕНТАРИЕВ БХАКТИВЕДАНТЫ
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896–1977) – выдающийся вишнуитский проповедник,
религиозный деятель и экзегет. Отечественная индология, в лице Н.Р. Гусевой, отметила величину заслуг и масштабы деятельности Прабхупады еще во время его видимого присутствия – в 1977 г. «На
Западе довольно заметно распространяется… влияние организации, созданной кришнаитскими садху и называемой Международное общество кришнаитского сознания… Оно было основано в США
в 1966 г. приехавшим из Индии вишнуитом-садху, носящим имя А.С. Бхактиведанта Свами Прабхупада… Они являются сторонниками учения средневекового проповедника Чайтаньи…» (Гусева Н.Р.,
1977, с. 190, 192–193). Однако богословское творчество Прабхупады по непонятным причинам до сих
пор остается не только малоизученным, но подчас вызывает крайне противоречивые оценки. Научная общественность РФ выразила свое мнение о Прабхупаде следующим образом. «Международное
общество сознания Кришны – одно из наиболее активных и устойчивых неоиндуистских движений,
пользующихся популярностью за пределами Индии. Основано в 1966 г. в Лос-Анжелесе Бхактиведантой Свами Прабхупадой. Доктрина общества восходит к двайта-веданте Мадхвы и кришнаитскому бхакти Чайтаньи, являясь, по сути дела, монотеистическим учением, в центре которого стоит
фигура всемогущего личного бога – Кришны… Перу Свами Прабхупады принадлежит свыше 60
томов комментированных переводов тематических сборников индуистской классики. Наиболее монументальная его работа – многотомный перевод «Бхагавата-пураны» («Шримадбхагаватам»). Труды
Свами Прабхупады сыграли заметную роль в знакомстве западной аудитории с мифологией и философией индуизма…» (Индуизм…, 1996, с. 273, 330). Противоположное крыло оценки тенденциозно представлено личным мнением некоторых православных проповедников, «борцов с сектами» и
прочих активных, но зачастую весьма некомпетентных в вопросах индологии деятелей. Так, православный информационно-просветительский журнал «Прозрение» (1998. №1), являясь официальным приложением к «Журналу Московской Патриархии», тем не менее заявляет: «Начиная с 1971 г.
в России активно действует прозелитствующая неоязыческая секта «Международное общество сознания Кришны» (МОСК). МОСК было основано в 1966 г. в Нью-Йорке (небрежная неточность;
см. выше. – Прим. В.О.) выходцем из Индии незадачливым коммивояжером Абхаем Чараном Де (более известным под почетным наименованием «его божественная милость Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада»). Он начал пропаганду своих теорий среди хиппи, наркоманов и деклассированных
элементов, которые и составили первоначальное ядро, а затем и в значительной степени руководящий состав основанной им организации» («Общество сознания Кришны»…, 1998, с. 52). Не ставя
перед собой задачу устроения «очной ставки» между большинством индологов и православными
активистами, подчеркнем главное – крайние позиции в отношении личности и заслуг Прабхупады
еще раз подтверждают монументальность его фигуры в истории мировой мысли, а следовательно,
требуют скорейшего научного анализа его творчества.
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Литературный богословский труд Прабхупады, по большому счету, может быть квалифицирован как экзегетический. Создание комментария (бхашйа) – норма и главная движущая сила развития
любой ведической традиции. В отношении толкований Прабхупады также существуют диаметрально
противоположные точки зрения. Прямой последователь Прабхупады санскритолог Джеффри Клауснер
(1997, с. 92, 99), отстаивая их аутентичность, пишет: «Обладая незаслуженной привилегией быть редактором «Бхагаватам» на протяжении всего срока осуществления этого грандиозного проекта, я смог
в определенной степени осознать принципы герменевтической методологии Шрилы Прабхупады…
Прабхупада считал, что его ответственность заключается в том, чтобы просто донести послание предшественников, ничего не искажая». Напротив, д.ф.н. ведущий научный сотрудник Центра восточной
философии Института философии РАН В.К. Шохин (1998, с. 60) придерживается иного мнения: «Совершенно сознательная модернизация «священных текстов… лучший пример – произведение Прабхупады «Бхагавад-гита», как она есть».
В ходе своей экзегетической деятельности Прабхупада создал три толкования на произведения древнего ведического канона и три комментария на классические религиозные труды индийского средневековья, среди которых «Иша-упанишада», «Бхагавад-гита», «Бхагавата-пурана», «Бхактирасамрита-синдху», «Упадешамрита» Рупы Госвами, «Чайтанья-чаритамрита» Кришнадаса Кавираджа
Госвами соответственно. В списке неоконченных остались истолкования «Мукунда-мала-стотры»
поэта-альвара Кулашекхары и «Бхакти-сутр» Нарады, также причисляемых к классическому ведическому наследию. По причине подобной четкой экзегетической специализации богословие Прабхупады
было практически целиком направлено в сторону творческого воплощения присущих его сознанию
герменевтических установок. Хотя сам Прабхупада не создавал системы герменевтики и даже не дал
названия своему методу, мы можем с большой долей уверенности говорить о его близости к феноменологии. Данная проблема разбиралась в авторской статье (Останин В.В., 2008), и потому в рамках предпринимаемого исследования возвращаться к ней не предполагается. В настоящее время предлагается
сконцентрироваться именно на выявлении указанных выше герменевтических установок толкований
Прабхупады. Несомненно, что подобных установок существует множество, и мы ни в коем случае не
претендуем на исчисление их всех, однако указать на некоторые из них считаем своим долгом. Поэтому
обратимся к двум интересующим нас герменевтическим параметрам – интенции и икономии созданных Прабхупадой комментариев.
Интенциональность является базовой характеристикой истолкования. Мы будем понимать ее
скорее не в гуссерлианском, а в экзистенциальном или аналитическом смыслах, как положительное
содержание направленности сознания, как имеющуюся на него онтологическую нагрузку. «Понятие
«интенциональности» оказало значительное влияние на Хайдеггера и Сартра. Мерло-Понти расширяет гуссерлевское понятие интенциональности и рассматривает ее не только как свойство актов сознания, а как фундаментальное отношение человека к миру. В аналитической философии понятие интенциональности получило широкое распространение благодаря работам Д. Серля, который показал,
что значение не может быть сведено лишь к лингвистическим составляющим, а является результатом
взаимодействия языка и интенциональных ментальных актов» (Истории философии…, 2002, с. 396).
Таким образом, интенциональность будет определять основное направление, «линзу», через которую
экзегет (бхашйа-кара) «видит» текст, предназначенный к объяснению. Это «душа» комментария, которую его автор вкладывает в сознание читателя. Несомненно, что комментарии Прабхупады имели
такую «душу».
Обычно в главную задачу истолкователя вменяется выявление так называемого чистого послания, свободного от любых напластований, носящих субъективный или объективный характер. Данную
задачу ставил перед собой и Прабхупада. В предисловии к комментарию на «Бхагавад-гиту» он пишет:
«Наша единственная задача состоит в том, чтобы представить «Бхагавад-гиту» такой, как она есть…
мы должны принять ее такой, как она есть; в противном случае наша попытка понять «Бхагавад-гиту»
и ее рассказчика, Господа Кришну, будет лишена всякого смысла» (Bhagavad-gita…, 1986, p. XIX). Этой
посылке старались следовать практически все предшествующие Прабхупаде комментаторы «Бхагавадгиты». Однако большинство толковников останавливаются именно на этом, их основная задача схожа
с гуссерлианской операцией «эпохе» – вынесение «за скобки» всех установок, присущих обыденному сознанию, и восприятие чистого текста, без интенциональной окраски. Согласно цитированному
выше – это есть сведение «лишь к лингвистическим составляющим», максимальное прояснение изначального смысла послания. Однако Прабхупада идет далее. Для него становится недостаточным обеспечить только незамутненное восприятие текста и тем самым выявить его подлинное содержание. Он
стремится выяснить действительную интенцию Откровения, его изначальное предназначение. Чему
учит Бог, когда говорит человеку то-то и то-то? Что Он хочет показать, утверждая это? Для Прабхупады
ответ очевиден – Бог учит людей бхакти, любви к Себе. Основание тому Прабхупада видит в одном из
стихов самой «Бхагавад-гиты» (4.3): «Сегодня Я открываю тебе эту древнюю науку о взаимоотноше52
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ниях живого существа и Верховного Господа, ибо ты – Мой преданный и Мой друг и потому способен
проникнуть в тайну этой божественной науки» (бхакто ‘си ме) (Bhagavad-gita…, 1986, p. 219). В комментарии к цитируемому стиху Прабхупада с присущей ему категоричностью разъясняет: «Господь
избрал Арджуну, чтобы поведать ему эту великую науку, потому что Арджуна был Его преданным.
Демонические люди не способны понять сокровенный смысл «Бхагавад-гиты». Существует много изданий этой книги. К одним из них комментарии написали преданные, к другим – демоны. Комментарии
преданных передают истинное содержание «Бхагавад-гиты», тогда как комментарии демонов лживы и
бесполезны. Арджуна признает Шри Кришну Верховной Личностью Бога, и комментаторы «Бхагавадгиты», следующие примеру Арджуны, служат этой великой науке с великой преданностью. Демоны,
однако, отказываются принимать Кришну таким, какой Он есть. Вместо этого они начиняют свои комментарии измышлениями о Кришне и мешают читателю следовать Его наставлениям. Этим стихом
Кришна предупреждает нас о том, что нужно остерегаться подобных комментаторов» (Bhagavad-gita…,
1986, p. 219–220). Поэтому в отличие от предшествующих комментаторов для Прабхупады более важно
не только и не столько то, что сообщается в конкретном пассаже «Гиты», но как любой пассаж, даже
будучи изначально ориентированным на отдельную тему, учит бхакти, любви к Богу. Для сравнения,
в качестве примера приведем выдержки из комментариев предшествовавших Прабхупаде представителей вишнуитской традиции: Шридхары Свами, Рамануджи, Мадхвы, Кешавы Кашмири, Вишванатхи
Чакраварти и Баладевы Видьябхушаны на четвертый стих шестой главы «Бхагавад-гиты». Шестая глава излагает систему медитативной йоги, и указанный текст технически описывает стадию йогического
совершенства (йога-рудха):
«Говорят также, что йог достигает совершенства, когда, полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью»
(Bhagavad-gita…, 1986, p. 311).
Комментарий Шридхары. «Кому подобна личность, что достигла состояния Йоги – для которой недеяние предписывается как обязанность? Это утверждается здесь: Когда кто-либо и т.д. Когда
кто-либо более не привязан ни к одному из объектов чувств, такому как звук, которым наслаждаются
чувства, или к действиям, которые относятся к ним (т.е. объектам чувств. – Прим. В.О.)… тогда о нем
говорится, что он достиг Йоги» (Sridhara Swami, 2002, p. 181).
Комментарий Рамануджи. «Когда такой йогин, по причине естественного пребывания в опыте
постижения своего Я, теряет привязанность, т.е. становится непривязанным к объектам чувств… – тогда его оставляют все желания, и о нем говорится, что ему покорилась вершина йоги» (Sri Ramanuja Gita
Bhasya, 1993, p. 214).
Комментарий Мадхвы. «В данном стихе Господь Кришна проговаривает признаки того, кто
утвердился в невозмутимости ума. Такая личность пребывает в абсолютной непривязанности, так как
не желает для себя никаких результатов. Однако если кто-либо предан Верховному Господу, то его несовершенства растворяются сами по себе. Но если кто-либо не является преданным, то они искореняются лишь благодаря специальным усилиям» (Madhva-bhasya // www.bhagavad-gita.org).
Комментарий Кешавы. «…Господь Кришна произносит следующие слова: na karmasu anusajjate,
которые характеризуют личность, более не прилагающую никаких усилий в отношении обладания объектами чувств, или личность, более не покоряющуюся им. Такой человек размышляет следующим образом: «Почему я должен стремиться наслаждаться тем, что временно и сегодня здесь, а завтра исчезает?»… Только о нем можно заключить, что он действительно утвердился в йоге или постиг науку о том,
как приобщить свою душу к изначальному сознанию» (Kesava Kasmiri. Commentary on the Bhagavad
gita // www.bhagavad-gita.org).
Комментарий Вишванатхи. «Этот стих обсуждает характеристики человека, который достиг непрерывной медитации (yogarudhah), того, кто имеет полностью очищенное сердце. Такая личность не
привязана ни к объектам чувств, таким как звук, ни к действиям, направленным на обретение наслаждений объектами чувств (karmasu)» (Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, 2003, p. 207).
Комментарий Баладевы. «Этот стих обсуждает симптомы, определяющие состояние yogarudha.
Личность, благодаря переживанию блаженства осознания атмы (т.е. своего глубинного Я. –
Прим. В.О.), не имеет привязанности к объектам чувств или к действиям, направленным на обладание
объектами чувств, такими как звук, так как она полностью отринула желание наслаждаться (sankalpa)
объектами чувств и действиями, направленными к их достижению, которые являются лишь причиной
разочарования. О такой личности говорится, что она достигла стадии, называемой yogarudha» (Srila
Baladeva Vidyabhusana, 2006, p. 256).
Очевидно, что из шести приведенных выше комментариев лишь один из них, «Мадхва-бхашйа»,
имеет близкую Прабхупаде интенцию на бхакти, любовь и преданность по отношению к Богу. Остальные комментаторы, даже наиболее близкие Прабхупаде Вишванатха и Баладева, заинтересованы лишь
в выявлении конкретного смысла стиха. Теперь приведем выдержки из толкования Прабхупады.
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Комментарий Прабхупады. «Когда человек всего себя отдает трансцендентному любовному служению Господу, он обретает внутреннее удовлетворение и потому более не вовлекается в удовлетворение чувств и стремление обладать плодами деятельности. Но тому, кто не служит Господу, приходится
удовлетворять прихоти своих чувств… тот, кто осознает Кришну, каждым своим действием стремится
доставить удовольствие Кришне и потому совершенно не соприкасается с чувственными удовольствиями. Тот, кто не имеет подобной реализации, должен пытаться механически избегать материальных
желаний, до тех пор, пока не достигнет вершины продвижения в йоге» (Bhagavad-gita…, 1986, p. 311).
Итак, представленный комментарий прекрасным образом демонстрирует основную направленность экзегетического творчества Прабхупады – бхакти, любовь к Богу. Подобной интенцией буквально «испещрены» его комментарии не только на «Бхагавад-гиту», но и на другие ведические тексты,
именно в ней кроется действительная уникальность герменевтического подхода Прабхупады.
Вторая интересующая нас особенность экзегетики Прабхупады – икономия его комментариев.
По мнению замечательного историка христианской церкви В.В. Болотова (2007, с. 31), фундамент религиозной системы христианского учения слагается из двух составляющих: «teologia (богословие) и…
oikonomia (домостроительство)». Проецируя содержание данной концепции на герменевтику Прабхупады, мы можем утверждать, что вопросы интенции – это богословие его комментариев, а вопросы
икономии – это их домостроительство.
Предварительной характеристикой комментариев Бхактиведанты является их доступность. В отличие от толкований предшественников, адресованных к подготовленному читателю, образованному
носителю ведической традиции, Прабхупада обращался к широким массам, более того, ко всему человечеству. Поэтому именно его комментарии впервые (!) выполнены не на санскрите, проводнике ведической учености, а на английском языке. Многие проповеди и программные книги Прабхупады могут
быть отмечены простотой стиля, заботой о понимании.
Однако кажущаяся простота многих обращений к слушателям и читателям была лишь средством
для построения изящной икономической системы. Наиболее демонстративно она представлена в уже
не раз упоминавшемся экзегетическом шедевре Прабхупады – комментарии на «Бхагавата-пурану»,
древнее и весьма авторитетное ведическое писание. Составив комментарии на десять из двенадцати
главных частей (или так называемой «песней») текста, Прабхупада бережно вложил в него целую стратегию по вовлечению читателя в традицию ведической экзегезы.
Первым актом домостроительства становится толкование на первую часть пураны, написанное
еще до отъезда Прабхупады на Запад. В нем суммарно содержится всего 24 (!) прямые цитаты и ссылки
на другие ведические тексты. И это, примерно, на 1150 страниц текста, согласно русскоязычному изданию. Комментарий на вторую песнь, написанный после приезда на Запад, увеличивает количество
цитат уже в разы (7–8 раз) на 700 страниц чистого текста. Подобная тенденция сохраняется и при
истолковании третьей песни. Четвертая часть открывает новую веху в погружении читателя в культуру традиционного комментария. Помимо ссылок на ведические тексты, Прабхупада вводит широкое
цитирование учителей традиции. Вот имена лишь главных из них: Бхактивинода Тхакур, Вишванатха
Чакраварти, Джива Госвами, Прабодхананда Сарасвати, Шридхара Свами и др. Их эпизодическое появление на страницах предыдущих «песней» воспринимается скорее как исключение. Наконец, начиная
с пятой и шестой вплоть до начала десятой песни (на которой остановился гений Прабхупады), знакомство с комментариями предшественников становится массовым. Добавляются следующие персоналии
экзегетов: Баладева Видьябхушана, Виджайадхваджа Тиртха, Вирарагхавачарья, Мадхвачарья, Рамануджачарья. В комментарии Прабхупады непринужденно вкрапляются пространные переводы из толкований предшественников на разбираемый стих. В итоге, следуя изначальному замыслу Прабхупады,
мы можем составить целый список последовательных этапов икономии, направленной на вовлечение
читателя в смысл текста и научение его принципам самостоятельной работы с ним:
1) раскрытие непосредственного значения текста (первая часть);
2) постановка изучаемого текста в общий контекст «священных писаний» ведической традиции
(вторая и третья части);
3) знакомство читателя с культурой ведического «священного предания» (четвертая часть);
4) демонстрация и научение принципам самой комментаторской традиции, что знаменуется окончательным вовлечением адепта в текст (пятая–десятая части).
Таким образом, заканчивая анализ избранных параметров герменевтического метода Прабхупады, необходимо еще раз подчеркнуть ясное наличие основной интенции его экзегетической работы.
Ее единственный консистент – бхакти, любовь, которой обмениваются Бог и святая личность. В отношении икономии комментаторских трудов Прабхупады также нужно указать на созданную им четкую
поэтапную систему адаптации личности в вишнуитскую традицию. Как показало будущее, подобное
домостроительство в отношении читателя, стратегия становления его одним из полноценных участников изъятия смысла из текста принесла несомненный успех. После ухода Прабхупады в 1977 г. его
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непосредственные ученики, в том числе упоминавшийся Джеффри Клауснер (Гопипаранадхана Прабху) и санскритолог д-р Говард Дж. Резник (Хридаянанда дас Госвами), в течение десяти лет закончили
комментировать десятую–двенадцатую песни «Бхагавата-пураны», основываясь на тщательно разработанном герменевтическом методе самого Прабхупады.
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ХРИСТИАНСТВО, ГЕРМЕТИЗМ И АЛХИМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Мнения по поводу взаимного сосуществования алхимической философии и христианского миропонимания в западноевропейской мысли Средневековья и Возрождения вряд ли можно считать однозначными; существуют самые разные трактовки: от постулирования примитивного и, казалось бы,
вполне естественного христианско-алхимического (точнее, христианско-герметического) антагонизма
до провозглашения алхимии искусством (или наукой – в зависимости от отношения к вопросу) совершенно христианским, что вызывает не меньше вопросов, чем суждение абсолютно противоположное.
Конечно, не вызывает сомнений, что среди приверженцев алхимии были и христианские епископы (например, Альберт Великий), монахи различных орденов (Роджер Бэкон, Иоанн Рупесцисса и др.).
Приписывались сочинения алхимического содержания и разработчику натурфилософской доктрины
католицизма Фоме Аквинскому, может быть, и небезосновательно, достаточно лишь вспомнить, что
учителем Фомы был все тот же Альберт Великий, чей вклад в алхимию ни у кого не вызывает вопросов.
Список можно было бы и продолжить, а в него можно включить не только клириков и христианских
теологов, но и августейших особ, и даже римских пап.
Но является ли это подтверждением однозначно положительного отношения христианства к алхимии? Конечно же, нет.
Страдали ли сторонники герметической и алхимической философии от светских и церковных
властей? Да, и таких фактов немало, достаточно лишь вспомнить казнь Пьетро д’Апоне, многолетнее
заключение Роджера Бэкона или жестокие пытки, которым подвергся Александр Сетон Космополит.
И эти случаи ничего не подтверждают, каждый из них следует рассматривать в отдельности. Ведь нельзя же сравнивать и сопоставлять казнь не чуждавшегося алхимических изысканий кровавого садиста
и убийцы Жиля де Рэ и сожжение разделявшего во многом взгляды герметиков Джордано Бруно.
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Итак, сами по себе факты как заигрывания церковных и светских властей с алхимиками, так и
преследования деятельных сторонников герметической алхимии еще ничего не доказывают.
Стоит отметить и тот факт, что определенные недоразумения, а вследствие того разного рода
эксцессы, могли происходить из-за непонимания, прямолинейно примитивного восприятия непосвященными и непросвещенными читателями символики алхимических трактатов. «Человеческая кровь»,
«смерть» и «воскрешение», «молоко девственницы», «мертвая голова» – понятно, какие ассоциации
могли вызвать у недалекого средневекового служителя церкви подобная «терминология». Аналогичными причинами, а также самой обычной человеческой алчностью (как, например, в случае с Александром Сетоном) можно объяснить многие из случаев гонений, которым подвергались алхимики.
Но были и намного более серьезные противоречия между христианской мыслью и алхимической
философией. Казалось бы, несоединимое соединилось на страницах алхимического трактата.
Традиционно – от времен раннего Средневековья до наших дней – европейские алхимики именуют себя герметическими философами. Но если мы сравним трактаты алхимиков известного периода алхимии христианских докторов (XIII–XIV вв.) и позднеалхимические сочинения подобной
тематики (особенно XVI–XVII вв.), то становится понятным, что герметизм на страницах трактатов
Альберта Великого и других авторов того же периода носит во многом декларативный характер, подлинно же герметическими алхимические творения становятся лишь в более поздний период (Родиченков Ю., 2008).
Понятно, что герметическая философия поздней античности и христианская средневековая схоластика вряд ли совместимы. Поэтому речь можно вести не об их сосуществовании в полном смысле
этого слова, а только о странном, противоречивом, даже противоестественном синтезе этих учений,
примером чему и является феномен алхимии.
Необходимо остановиться еще на одном факте. Как бы ни различались воззрения герметиков и
христиан, многие авторы, начиная с раннехристианских писателей, пытались произвести своего рода
герметико-христианский синтез. Несмотря на то, что Гермес Трисмегист жил задолго до Христа (если
вообще существовала такая личность), его учение привлекало многих авторов раннего христианства.
Например, Лактанций писал о том, что Гермес жил во времена Моисея, но уже в те времена он писал
о Сыне Божием. Аналогичные взгляды мы можем найти и у Кирилла Александрийского, который писал, что Гермес задолго до пришествия Христа сообщал о Логосе и Святой Троице.
Некоторые исследователи, в частности Р. Ван ден Брук (2009, с. 29), считают, что такие трактовки
появились из-за непонимания герметической философии. Конечно, проблемой понимания (как и в случае
с символическими названиями у средневековых алхимиков) не стоит пренебрегать. Но можно говорить
и об иных аспектах проблемы. С одной стороны, раннехристианским авторам было выгодно прибегать к
популярным древним источникам для подтверждения истинности собственных идей, с чем в целом согласен и Р. Ван ден Брук, который полагал, что для раннехристианских теологов было важным отметить
соответствия между герметизмом и христианством. «Таким образом, Гермес сделался дохристианским
свидетелем истины христианства», – отмечает исследователь (Ван ден Брук Р., 2009, с. 29).
С другой стороны, герметическое учение в своем неизменном первозданном виде вряд ли могло бы
приобретать все новых и новых сторонников на протяжении многих столетий вплоть до наших дней. И в
том, что интерес к герметизму не уменьшается, во многом заслуга таких учений, как алхимия, астрология
и т.д. Мы не сможем найти явных противоречий между герметизмом и христианскими идеями в алхимических трактатах Средневековья, потому что никто из алхимических авторов этого периода не взял
на себя труд представить сколь-либо развернутое изложение герметической философии. Не найдем мы
явных противоречий и в трактатах поздней алхимии, хотя герметизм явлен в сочинениях позднеалхимических авторов несравнимо более серьезно, целостно и систематически. Подробнейшим образом в таких
произведениях представлены алхимические версии творения всего сущего, тогда как в средневековых
трактатах подобные темы глубоко не обсуждаются, в лучшем случае, затрагиваются лишь поверхностно.
Обусловлено это тем, что роль христианства в эпоху Возрождения уже принципиально иная. Антропоцентричность Ренессанса вполне согласуется с мыслями из «Асклепия» Гермеса, в соответствии с которыми человек занимает срединное положение между тем, что выше (Бог, Ангельская иерархия), и тем,
что ниже (животное, растительное и минеральное царства). Подобие же «того, что ниже», и «того, что
выше», постулируется «Изумрудной скрижалью» – основополагающим текстом герметической алхимии.
Там же (текст представляет собой повествование от первого лица) Гермес Трисмегист объявляет себя
владеющим «тремя сферами философии всего мира» (Hermes Trismegistus, 1661, с. 715).
Если средневековый автор не дерзал переосмысливать акт Творения, то алхимический философ позднего периода готов не только изложить свое мнение, но и пояснить, почему его апокриф
соответствует повествованию о Творении, изложенном в Библии. Один из философов XVII в. Йоганн
Штернгальс (2008, с. 91), сделавший металлы персонажами своей книги «Война рыцарей», устами
Железа сообщает: «Никто не может полностью и окончательно понять Природу, кроме одного Творца
Природы, посеявшем ее в нас и в каждой сотворенной вещи, а также тех, кому Он посредством своего
божественного Духа пожелал открыть ее и дал уразуметь». Не вызывает сомнений, те, кому Господь
«дал уразуметь» тайны природы, – истинные герметические (читай алхимические) философы.
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Возрождение знаменует время, когда идеи герметизма интересуют не только алхимиков. Достаточно вспомнить творения Марсилио Фичино и Пико дела Мирандолы, на философию которых герметизм оказал огромное влияние. Этих двух мыслителей (а с ними и многих других философов указанного периода) трудно назвать приверженцами алхимии, хотя справедливости ради стоит отметить, что
М. Фичино, кроме всего прочего, приписывается ряд алхимических трактатов (Ficinus М., 1702).
В более поздние времена (XVIII–XIX вв.) появляются еще более экзотические формы христианскогерметического синтеза. Интересный пример подобного алхимического философствования – идеи
шведско-финского автора Августа Норденшельда (1754–1792), практикующего алхимика и религиозного деятеля, одного из активнейших сторонников и теоретиков сведенборгианской Новоиерусалимской церкви (Hall J., 1995). Среди работ Норденшельда сохранился алхимический трактат, написанный
на английском языке – «Духовный философский камень». В нем автор пытается объединить основные
идеи герметической алхимии и переосмысленное Сведенборгом христианство. Традиционно принятое
у алхимиков триматериальное единство строения вещества (ртуть–соль–сера как женское, бесполое и
мужское начала соответственно) предстает у Норденшельда несколько в ином свете, хотя в этом аспекте представления алхимиков о ртуть–соль–серной триаде во многом вписываются в сведенборгианское
понимание триединства. По мнению Норденшельда, главной ошибкой теологии было установление
троицы личностей, вместо троицы в одной личности, и подобным образом главная ошибка в алхимии
состоит в принятии троицы материй вместо троицы или троичного начала материи. И очень показательно, что алхимическая философия и теология в понимании шведского алхимика пусть не одно и то
же, но системы знаний вполне сопоставимые.
Для Норденшельда творения Сведенборга имеют такой же вес, как и библейские тексты. В одной
из своих книг он писал, что никто не может быть истинным членом Новой церкви, если он не принимает Слово во всей его полноте и святости, т.е., в понимании автора, непосредственного Откровения
Господня. А дано истинное Слово, по мнению Норденшельда, не только в книгах Библии, но и в творениях Сведенборга.
Герметизм в оправе христианских идей появился уже в первые века нашей эры, благодаря алхимикам не потерялся в теологических спорах средневековья, в полном своем великолепии предстал
в контексте идей Возрождения, по меркам истории совсем недавно, в конце XVIII в., не был обойден
вниманием Новой церкви, а в наши дни, как считает Й.Р. Ритман (2009, с. 15), основатель Библиотеки герметической философии в Нидерландах, познание мира «возвращает нас в самую сердцевину
христианско-герметического гнозиса». С этим можно спорить, можно соглашаться, но не обращать
внимание по меньшей мере неразумно.
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СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ОБЩИН
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ (1950–1970-е гг.)
Советский период в религиоведении начинается с октября 1917 г., когда революция прервала
общественные и культурные традиции России. Религиоведение стало подчиняться партийным установкам, гласившим следующее: «...не выпячивание на первое место отнюдь не означает, что задача борьбы
с религиозным мировоззрением есть задача второстепенная. Коммунистическое воспитание масс мо57

Религия в истории народов России и Центральной Азии

жет с успехом разрушить религиозное мировоззрение и законы его миропонимания. Они должны быть
заменены на научные, марксистские» (Клибанов А.И., 1974, с. 16). Несмотря на такие установки, первые годы Советская власть лояльно относилась к религиозным культам, рассматривая их как элементы
«демократического протеста».
Отношение к религиозным организациям со стороны властей изменилось в 1926 г. В тезисах
«Сектантство и антирелигиозная пропаганда», принятых на антирелигиозном совещании при ЦК
ВКП(б) 27–30 апреля, отмечалось, что «сектантство представляет собой мелкобуржуазное, главным
образом крестьянское движение» (Клибанов А.И., 1974, с. 30). Исходя из этого главная задача исследователя заключается в разъяснении классовой сущности сектантства. На фоне таких партийных заявлений исследование индивидуальных черт религиозных общин было неуместным. Ф.М. Путинцев (1935,
с. 123) в ряде работ отмечал, что «сектантство является массовым, стихийно растущим, мелкобуржуазным, непролетарским движением. К сектантству у нас должна быть такая же политика, как и к мелкой
буржуазии и крестьянству». Но при этом он констатировал, что «для проведения антирелигиозной пропаганды необходимо изучение индивидуальных особенностей сект» (Путинцев Ф.М., 1935, с. 123).
До конца 50-х гг. XX в. исследования «индивидуальных особенностей» баптизма и других религиозных организаций не велись. Основной задачей историков было обоснование внутренней ущербности религиозного мировоззрения в условиях строительства новой жизни. В доказательство этому можно процитировать слова Г.А. Суглобова (1959, с. 42): «...их проповеди не для свободных граждан. Нам
не занимать нравственности и высоких идеалов у тех, кто погряз в смешении блуда с молитвой, елея
с вином. Басни о святости служат им лишь для прикрытия безнравственности и разврата, царящего в
сектах». Все работы этого периода носили обличительный, агитационно-информативный, антирелигиозный характер. Основное внимание авторы уделяли истории религиозной организации, опираясь
при этом на труды дореволюционных историков.
С конца 1970 гг. можно говорить о новом периоде в религиоведении. Он характеризуется изучением религиозных организаций в философском, историческом, этнографическом и психологическом
аспектах. Защищается большое количество кандидатских диссертаций, освещающих деятельность
общин ЕХБ. Появляется литература, приближенная к научным исследованиям. XX съезд партии дал
возможность знакомиться с верующими и их взглядами, стали чаще организовываться экспедиции и
социологические опросы. Исследователи получили возможность работать с литературой, выходившей
для самих членов религиозных организаций. Наиболее удачный опыт был накоплен в области интервью, наблюдений и сбора документального материала.
Для того чтобы разобраться во всем обилии литературы, посвященной истории общин ЕХБ, целесообразно будет поделить ее на два больших блока: непосредственно научные работы таких авторитетных исследователей, как А.И. Клибанов, П.Л. Каушанский, Л.Н. Митрохин, А.В. Белов; брошюры и
агитационный материал, в которых рассматривались вероучение и его «реакционная сущность». Здесь
можно выделить работы Н.М. Рудаковой, Л.А. Сердобольской.
В исследовании истории баптизма особое внимание уделялось следующим вопросам: причины
образования Всесоюзного Совета ЕХБ; характеристика внутренней жизни общин; история их раскола
(1960-е гг.) и появление «Инициативной» группы.
Первыми значительными работами, посвященными внутренней жизни общин, стали монографии
А.И. Клибанова – «История религиозных сект в России (60-е гг. XIX в. – 1917 г.)» и «Религиозное сектантство и современность». Он провел достаточно основательные исследования по истории появления
религиозного течения в России, внутренней структуры (половозрастной, образовательной, социальной) современных ему общин. При написании работ автором была использована широкая источниковая база: статистические данные, сообщения местных и центральных органов власти, доклады и резолюции священнослужителей, полевые материалы экспедиций. Им были заложены основные принципы
и методы исследования «религиозности» – исследователь должен ответить на вопросы, касающиеся
причин внутренних изменений в религиозной общине: социально-демографическая структура, численность, эволюция идеологии, для этого необходимо «комплексное изучение эволюции религиозного сознания, быта и условий жизни сектантов». Автор делает попытку оценить причины роста численности
религиозных организаций.
Последующие годы тема религиозных объединений и баптизма в том числе становится более актуальной. Появляется целый ряд работ, которые хотя и носят «штампы государственного атеизма», демонстрируют интерес к данной теме. Распространение получает изучение истории общин баптистов на
региональном уровне. При анализе вопроса об истории баптизма на территории Западной Сибири исследователи говорят об особой атмосфере, сложившейся исторически: высокий процент переселенцев,
исповедовавших баптизм, обширность территорий, разобщенность поселений (Андреев А.П., 1973, с. 10).
Появляются работы, касающиеся темы догматики баптизма, но вольная трактовка и государственная установка приводят к следующим оценкам: «...анализ рассуждений баптистской идеологии
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о «величайшей ценности» человеческой личности, показывает, что они лишь прикрывают унижение
человеческого достоинства, выразившееся в учении баптизма о прирожденной греховности и абсолютном ничтожестве человека перед богом. За призывами баптизма «любить и ценить нашу земную
жизнь» на деле кроется ограничение жизни личности узкими рамками сектантской общины» (Филимонов Э.Г.,1968, с. 179). «Идеология баптизма всегда открыто выступала против науки, против культуры,
проповедовала духовную темноту, бескультурье. Важнейшие особенности евангельско-баптистской
нравственности – псевдогуманизм, индивидуализм, трактовка труда как молитвы, проповедование
страха божия, культ «небесной родины», граничивший с восхвалением смерти, фаталистичность человеческой жизни, поучение о превосходстве религиозной веры над знанием» (Каушанский П.Л., 1965,
с. 108). Несмотря на это, необходимо отметить, что данные работы содержат обширный материал по
истории появления баптизма в России, численности общин, территории распространения.
При историографическом обзоре необходимо сказать и об отдельной категории работ, посвященных деятельности «Инициативной» группы евангельских христиан-баптистов, которая образовалась
в 1961 г. как ответная реакция на принятое в 1960 г. «Положение о союзе ЕХБ в СССР». Среди причин
раскола исследователи выделяют «попытки омоложения состава верующих, разногласия в общинах
ЕХБ» (Ленсу М., 1967, с. 14). Практически никто не писал об истинных причинах появления «Инициативной» группы.
В советский период историки выполняли социальный заказ. Противостояние с религией носило
в целом характер идеологической борьбы. В большинстве исследовательских работ религиозные объединения рассматривались как враждебная советскому строю сила. Говорилось о негативном отношении
к советской власти, ее политике, науке, но менее всего в литературе писалось об ошибках в политике
государства по отношению к религиозным организациям. Внимание уделялось проблеме деятельности
религиозных организаций в аспекте их «приспосабливаемости» к новым условиям, т.е. изучение велось с позиций идеологии и политических установок.
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ЭТНОРЕЛИГИОЗНОСТЬ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Этнорелигиозность можно определить как состояние массового сознания и поведения верующих, основанное на отождествлении их этнической принадлежности с исповедуемой религией. При
наличии в религии нескольких конфессий, когда предметом религиозного выбора этноса становится
одна из них, этнорелигиозность приобретает характер этноконфессиональности.
Этнорелигиозность формируется в результате исторической интеграции образа жизни, быта и
нравов этноса с какой-либо религией. Постоянное, из поколения в поколение, присутствие обрядовых
и организационных элементов принятой этносом религии в актах коллективной жизнедеятельности его
членов превращает религиозное поведение в естественную составляющую этнической идентичности.
Вероисповедание становится знаком принадлежности к этносу, а этническая принадлежность – знаком
религиозной идентичности (Пучков П.И., 2007, с. 63).
При этом происходит адаптация догматико-канонических положений распространившегося вероучения к наиболее устойчивым этническим стереотипам социального поведения (в том числе возникшим до принятия этой религии). Сложившиеся религиозные институты наделяются внедоктринальными смыслами, которые созвучны этническому мировосприятию и поэтому считаются даже более
истинными, чем их исходная вероучительная основа.
В силу конкретных исторических обстоятельств отдельные религиозные идеи и образы, подвергшись реинтерпретации в этническом сознании, могут получить особую значимость в восприятии
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этноса и трактоваться как его неотъемлемые атрибуты, свидетельства самобытности и т.п. (Мчедлов М.П., 2005, с. 305–315). Этнорелигиозность предполагает безусловное духовное превосходство
традиционной религии этноса над любыми иными религиозными направлениями. Ее нормы и ценности рассматриваются как образцовые при оценке религий других этносов и отношении к ним.
Наиболее явным образом этнорелигиозность проявляется в формах так называемых народных
религий, религиозных обычаев, обыденных религиозных верований и суеверий, обрядоверия. Рассмотрим эти проявления в названной очередности.
Народная религия представляет собой комплекс религиозно-мифологических верований, сложившихся у автохтонных обитателей какой-либо территории в результате адаптации вероучительных
представлений официально принятой религии к этническим и социокультурным особенностям образа
жизни местного населения. В науках, изучающих религии, иногда в отношении таких комплексов употребляется наименование «местная религия» (англ. local religion).
Содержание народных религий складывается преимущественно на обыденном уровне религиозного сознания. Оно образуется из приспособления догматико-канонических положений принятого
религиозного учения к сохраняющимся в этнической памяти элементам предшествовавших верований
и к обстоятельствам повседневной жизни верующих. Официальная религиозная доктрина совмещается
со священными текстами фольклорного происхождения (заговóры, обрядовые песни, духовные стихи
и т.п.), с авторитетом неформальных духовных лидеров (бродячие проповедники, святые старцы, знахари и пр.), народной этимологией вероучительных понятий, самодеятельной интерпретацией процедур и атрибутов религиозного культа (Забияко А.П., 2008, с. 296–298).
Народные религии характеризуются синкретизмом, преобладанием внедоктринальных смыслов
совершаемых религиозных практик, подчеркнутой приверженностью религиозным обычаям, обрядоверием и склонностью последователей к магии. Основным носителем верований народных религий являются миряне, однако отдельные проявления этого комплекса могут обнаруживаться и у служителей
религиозного культа.
В современном религиоведении принято различать собственно народную религию (англ. folk
religion) и близкую по смыслу, но имеющую и специфические признаки так называемую популярную
религию (англ. popular religion). Понятие «популярной религии» относится к проявлениям религиозности в секулярном обществе, когда традиционные идеи и образы исповедуемой религии адаптируются к
светской культуре и выражаются в мирских формах (карнавализованные празднования дней рождения
святых, совместные выступления эстрадных звезд и религиозных проповедников, коммерческое использование религиозной символики).
Иногда понятие народной религии применяется к верованиям, интегрированным в общую систему
мировоззрения и жизненных циклов всего социального целого (племя, народ, государство) и не обособленным в форме специфических учений и религиозного культа (например, в архаических обществах).
Религиозный обычай – это поведение верующих, основанное на их устойчивых представлениях о
необходимых поступках и эмоциональных реакциях, которые должны сопровождать те или иные религиозные действия наряду с соблюдением официальных предписаний исповедуемого религиозного учения.
В отличие от религиозных привычек индивида, которые выражают его уникальные (биографические,
физические и пр.) особенности, религиозные обычаи имеют статистические показатели существования.
Сферой возникновения религиозных обычаев является повседневная жизнь последователей
какой-либо религии. Религиозный обычай формируется спонтанно, при действительном или кажущемся соответствии актов, не предусмотренных вероучением, убеждению в религиозном назначении
совершаемых верующими действий. Повторяемость таких соответствий на протяжении длительного
периода обусловливает обретение религиозным обычаем характера традиции. Закрепляясь на уровне
обыденного религиозного сознания, совокупность религиозных обычаев образует модель стереотипного поведения верующих.
Воспроизводство религиозного обычая обеспечивается его востребованностью в тех стандартных жизненных ситуациях (похороны, свадьбы, рождение детей, праздники, встречи или проводы
и т.д.), которые, по представлениям людей, требуют сопровождения не только канонически выверенным религиозным обрядом, но и соблюдением унаследованных от предков традиционных правил поведения в конкретных обстоятельствах места и времени.
Непосредственная включенность религиозных обычаев в практическую жизнедеятельность приводит к совмещению религиозного содержания с определенными мотивами и нормами мирского поведения – этническими, поло-возрастными, хозяйственными и др. Поэтому связь человека с сакральным
при следовании религиозным обычаям не имеет строгой доктринальной кодификации и дополняется
элементами семейных, бытовых, прочих специфических внутригрупповых и межличностных отношений. При этом первоначальный сакральный смысл, приведший к возникновению религиозного обычая,
может быть утрачен, переистолкован или замещен другим.
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Нередко религиозный обычай настолько выходит за пределы официальных религиозных установлений, что проявляется как внедогматическое верование, обрядоверие, суеверие. Однако длительность
существования делает религиозные обычаи в восприятии верующих чем-то само собой разумеющимся
и обязательным. В этом своем качестве религиозный обычай выступает как интегрирующий фактор
для принимающей его социальной среды. Утверждение религиозного обычая как безусловного образца поведения может привести к его формализации и включению в канонический порядок религиозной
жизни, т.е. к превращению в религиозный обряд.
Верование – в религиоведческом смысле понятие – означает убежденность в истинности какихлибо религиозных или магических представлений, если они совпадают с жизненно важными ожиданиями человека и находят подтверждение в его повседневном мировосприятии. Необходимо отличать
верования от религиозной веры, поскольку они не имеют строгого соответствия основоположениям
того или иного религиозного учения и обращены преимущественно к внешним признакам, в которых
могут усматриваться свидетельства реальности предмета веры.
В научной литературе понятие «верование» нередко используется для обозначения несистематизированных религиозных воззрений на общий порядок бытия и сопутствующих им настроений и
мотиваций верующих. Причины верований при этом относятся на счет абсолютизации людьми тех
предпочтений и ценностей, которые в их жизненном опыте получили статус сакральных. На содержание и динамику верований влияют обстоятельства существования и характер потребностей их носителей. Верования могут формироваться из массового убеждения в самоочевидной сакральности каких-то
явлений либо из несомненности для индивида собственного восприятия чего-то как сакрального.
С точки зрения строгих религиозных доктрин, расхождение верований с догматико-каноническими положениями религиозного учения обычно трактуются как неразвитость, поврежденность или деградация религиозного сознания. В таком случае возникновение верований связывается с несовершенством человеческой природы, побуждающей людей приписывать свои естественные желания и плоды
воображения трансцендентному источнику. Тем не менее наличие верований считается свидетельством
расположенности человека к религиозному выбору. Поэтому верование может признаваться как начальная стадия вхождения в религию. Однако если оно не перерастает в устойчивую, основанную на
конкретном учении религиозную веру, то рассматривается религиозными доктринами как суеверие.
Суеверия – это верования и действия предрассудочного происхождения, которые расходятся
с нормативными представлениями какого-либо господствующего мировоззрения или доминирующей традиционной религии. С точки зрения религиозных доктрин, суеверие является свидетельством
духовной неразвитости, упрощением истин религиозной веры, заблуждением (Тажуризина З.А.,
2007, с. 1217). В практике религиозных организаций нередко встречаются суеверия, искажающие канонический смысл религиозного культа, адаптирующие религиозные действия к обыденно-бытовым
воззрениям верующих (вплоть до трансформации в магию).
Обрядоверие – убеждение верующих в безусловной необходимости и исключительной роли религиозных обрядов для получения благоприятного результата от обращения к предмету религиозной
веры. При обрядоверии посредническая функция обрядов гипертрофируется, их процедурная составляющая приобретает самодостаточное значение, обрядовые предметы воспринимаются как священные
и наделяются свойствами наподобие магических, основное внимание сосредоточивается на правильной (по представлению совершающего) последовательности и форме обрядовых действий.
Обрядоверие культивируется преимущественно на уровне обыденного религиозного сознания.
Оно встречается во всех религиях, где обязательную часть культа составляет религиозный ритуал. Как
правило, обрядоверие не предписано официальным вероучением этих религий и его проявления встречают неодобрительное отношение со стороны служителей религиозного культа. Однако идеология
большинства религиозных организаций рассматривает обрядоверие как свидетельство религиозности,
хотя и демонстрируемое в неразвитых или ошибочных формах.
Устойчивость обрядоверия объясняется: 1) его традиционностью – из поколения в поколение
сохраняющимися в этнокультурной памяти рецепциями архаических верований, соблюдение которых
обеспечивает религиозную идентичность с «верой предков»; 2) нацеленностью его практик на положительное решение конкретных жизненно важных проблем верующих. Как отмечалось выше, наиболее
распространено обрядоверие в содержании религиозных практик народных религий.
Приведенные формы сознания и поведения характерны большинству контекстов функционирования религиозных учений и практик. Однако применительно к этнорелигиозности они передают наиболее
значительные, если не сказать фундаментальные, свойства этого состояния духовной жизни людей.
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НЕКЛАССИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕЛИГИОВЕДЕНИИ
Сегодня также происходит формирование новых подходов в религиоведении, которые часто имеют перекрестный, междисциплинарный характер, заимствуя категориальный аппарат из социологии,
философии, культурологии. Возможно, мы еще не можем говорить о школах, но реально выделить некоторые интересы к религиозному.
Медийность религии, религия технологии (М. Биржит, Д. Ноубл) – восприятие медиа как мессии, которые могут улучшить мир – Б. Гейтс, С. Джобс; технологизм – вера в то, что прогресс сделает
человека бессмертным; исчезновение грани между религией и развлечением в публичной сфере (религия в кинематографе, рекламе); зависимость религии от медиа (станок Гуттенберга, телеевангелисты,
сетевая идентификация электронных религиозных сообществ).
Понятие дискурса сегодня неразделимо от понятия медиа, под которым следует понимать всю совокупность средств передачи социально значимой информации. Медиа можно разделить на первичные
и массовые.
К первичным медиа относятся само тело, одежда, которые не только могут обнаруживать религиозную идентичность, но и являются активными ретрансляторами идентичности на окружающих, вызывая чувство симпатии, одобрения, солидарности, отторжения, ненависти. Эти эмоциональные эффекты
особенно очевидны в разнородной религиозной среде, где внешние атрибуты являются маркировкой
религиозной идентичности и сшнуровывают реальность в микросоциумы. К таковым относятся тилаки
и прически у вишнуитов и шиваитов, одеяния в буддизме и православии, чалма в исламе, знаки орденов
в католицизме и др.
Организация пространства, природные ландшафты, архитектура, скульптура, изображения, иконы также выступают первичными медиа конструирования религиозной идентичности. Так, в Баварии
деревни располагаются в пределах видимости от одной церкви до другой. В Южной Индии гопурам
(многоэтажные ворота) – самый значительный элемент храмового комплекса. Визуальный образ Владимира, Суздаля, Москвы – это золотые купола, а Кельна – готические шпили. Возможно, именно аудиовизуальные паттерны религиозности заставляют жителей Швейцарии, Кельна, Владимира и других городов бороться за свою визуальную идентичность против строительства минаретов, с которых муэдзин
читал бы Коран.
Особое место среди всех медиа в информационном обществе закрепляется за масс-медиа.
Утверждается, что они в первую очередь ответственны за конструирование идентичности, формирование мировоззрения, ценностную ориентацию, так как они охватывают большую аудиторию. Однако
в силу того, что эта аудитория не является целевой, запускаются процессы будто-конструирования,
когда кажется, что все смотрели этот фильм, все видели эту передачу, все знают эту рекламу, а на самом деле это далеко не так. Даже если многие реципиировали, это не значит, что они выхватили ее из
информационного потока.
Поэтому даже в масс-медийном пространстве наблюдается такое явление, как многоканальность,
т.е. масс-медиа остаются таковыми только по ожиданиям, но не по реальному эффекту. Кратковременный эффект масс-медиа можно было ощутить в России, когда было 2–3 канала на ТВ и несколько
интересных газет, когда все смотрели «Белое солнце пустыни» или «Москва слезам не верит». Сейчас,
когда значительная часть молодежи, по опросам автора, не смотрит ТВ, не читает газет, когда появляются корпоративные спутниковые каналы, когда в Интернете можно найти все и ничего, масс-медиа
становятся такими же необходимыми кажимостями политического антуража, как галстук или машина.
Учитывая это, следует также подвергнуть сомнению классическую репрезентацию религиозности как
посещения церкви, позиционирования себя как верующего определенной конфессии или как «массовое» согласие, выраженное во властном дискурсе.
Понятие «масс-медиа» отражает предыдущий этап развития общества – иерархического, линейного и вертикального. Адекватным средством дескрипции ценностно-смыслового самоконституирования
различных дискурсов в глобальном контексте мы считаем автомедиа или автопоэтические медийные
коммуникации. Это понятие, сделанное по аналогии с онтопоэзис (феноменология А.-Т. Тименецки) и
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автопоэзис (школа Сантьяго), выполняет функцию дополнения эссенциализма процессуализмом. Через
автомедиа можно более точно выразить специфику самоконституирования дискурсов. Близким ему
является феноменологическое понятие онтопоэзис, в котором выражается субъективно-эстетическая
актуализация бытия.
Динамика онтопоэзиса обслуживает потребность в индивидуации субъектов культуры. Это осуществляется путем умножения, пролиферации смыслов и особенно быстро происходит сейчас, когда
дискурсы функционируют в мировом контексте. Онтичность дискурсов поддерживается запросами самоидентичности субъектов культуры, их самоотнесением с первичной территорией смыслов своего
ключевого текста (или иного смыслогенератора).
Фр. Варела, Х. Матурано предложили термин «автопоэзис» для фиксации процессов нелинейного самоусложнения в природе. Для выражения идеи творческого самообновления они вынуждены
были обратиться к греческому слову ποιεςις, которое означает акт творческого действия, основанного
на вдохновении.
В социологии Н. Лумана автопоэзис – это динамичная целостность общественных групп, устанавливаемая в процессе коммуникации. Коммуникация создает автопоэтический эффект вдохновения,
стимулируя непрогнозируемые социальные взаимодействия.
Фактор глобализации выступает буфером обмена разных автопоэтических социальных образований, плавильным тиглем микротрадиций. Автопоэзисы традиций – это подвижные коммуникативные
среды. Не следует ожидать доминирования какой-либо одной культуры, религии в будущем. Сейчас
больше шансов для проявления эмерджентных, синергетических свойств культур и религий, которые
разрывают границы своих локусов и дробятся на самоконституирующие формации. Локальные автопоэтические микротрадиции являются социальными ячейками, обладающими способностью к самоконституированию социальной памяти. Общественные страты, «касты», корпорации представляют
собой малые социальные скрепы, осуществляющие традирование микропотоков социальной памяти.
Наследование ценностно-смысловых стратегий поведения происходит в малых группах.
Для поддержания устойчивости физических объектов необходима структурная «память» на уровне связей «нуклон – электрон», «электрон – электрон». Это жесткая, номотетическая память. Существование социокультурных объектов обеспечивается идиографически; здесь работает гибкая, кластерная,
ассоциативная социальная память. Поэтому стабильность социума возможна не через принудительную
масс-медийную унификацию, а через свободную ценностно-смысловую фрагментарность. Традиция
сохраняется через актуализацию малого.
Автомедиа отражает более сложный уровень знаковых систем, при помощи которых мы воспринимаем и познаем мир, а также постоянно меняющуюся точку соединения этих знаковых систем,
их сшивки или бут-страпа. К автомедиа относятся как первичные медиа (тело, одежда, пространство,
скульптура, изображения, ландшафты и т.п.), так и масс-медиа (печатные издания, радио, ТВ, Интернет). Автомедиа – это не новая субстанция медиа, а их новая функция. Это те же первичные и массмедиа, конституирующие репрезентации мира на основе сложного набора условностей, негоциаций,
консенсусов, практик. В автомедиа все медийные каналы на основе взаимозависимых символических
отношений создают социальные универсумы.
В сборке этих миров могут участвовать самые разнообразные посредники: mp3 книги, лекции,
музыка; корпоративная видео- и печатная продукция; смс-рассылки и телеконференции; электронная
почта, интернет-форумы, блоги, сайты; массовые и корпоративные ТВ каналы и радио.
Глобализация приводит к умножению контекстных отношений, ценностно-смысловому расслоению, что не поддается оценочным критериям «плохо/хорошо». Очевидно, что мы имеем дело с Другим,
неклассическим состоянием общества, где инаковость приобретает особую ценность, ибо является
фактором множественности. Так, в науке наибольшую эффективность доказали небольшие сообщества, способные быстро фиксировать изменения исследуемого объекта. Формальные косные структуры, пригодные для институциональных целей, не всегда могут быть в форварде исследований. Данное
наблюдение подтвердилось еще раз на примере нанотехнологий, где основные достижения были реализованы в малых исследовательских группах.
Наука представляет собой наиболее характерный срез общественных отношений. На ее примере
можно прогнозировать состояние социума в целом. Работы Т. Куна, К.Р. Поппера, Ж. Дерриды заставили усомниться в том, что наука представляет собой универсальный, объективный, кумулятивный,
линейно-прогрессивный способ познания, в противоположность познанию в традиционной культуре –
локальной, субъективной, дискретной и замкнутой. Исследование проблемы преемственности в науке
привело к восприятию традиции как адаптивно-эволюционного устройства. Место между означающим
(имя) и означаемым (смысл) не пусто, оно насыщено неосознаваемыми установками, усвоенными из
традиционных культурных практик. Традиция, таким образом, является гносеологическим резонатором, тип мироотношения задает границы мировоззрения и познания. Матрица сознания работает как
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мембрана, настроенная на пропуск сигналов определенной частоты и длины. Детерминанты культуры составляют сетку сознания, сквозь которую просеивается информационный поток. Благодаря специальным «аттракторам» из этого потока происходит выборка смысловых контекстов и ее маршрутизация по информационным, ценностным и смысловым каналам.
При всей разобщенности мировых социокультурных контекстов они все нуждаются друг в друге, поэтому конвергенция/дивергенция контекстов являются диалектической парой: мировой контекст
как целое с необходимостью удовлетворяет потребности всех индивидуализированных малых групп
(Backhaus G., 2006, p. 348).
Несомненно, отсутствие единой традиции может приводить к отрицательным социальным эффектам, наиболее значимым из которых является факт флуктуирующей идентичности: «...быть немножко
алкоголиком, немножко сумасшедшим, немножко самоубийцей, немножко партизаном-террористом…»
(Делез Ж., 1998, с. 208).
Ж.-Ф. Лиотар объяснял специфику нашего времени ревизией макронарративов, которые после
Освенцима утратили свою функцию обосновывать господство существующего политического строя.
Отныне социальные кластеры стремятся сохранять свою целостность через микронаррации. Суть
микронарраций все та же – это социальная мифология, легитимизирующая различные системные общественные скрепы. В дополнение к традиционной, харизматической и рациональной легитимности
пришел особый вид коммуникативной легитимности, соединяющей в себе черты конвенционализма и
коммуникативного действия (Ю. Хабермас).
При всей разобщенности мировых социокультурных контекстов они все нуждаются друг в друге, поэтому конвергенция/дивергенция контекстов являются диалектической парой: мировой контекст
как целое с необходимостью удовлетворяет потребности всех индивидуализированных малых групп
(Backhaus G., 2006, p. 348).
Межкультурная герменевтика (В. Когге, А. Неринг) ставит перед собой цель познать Другого
в культуре, ее предметная область – взаимодействие участников разных культур. Существуют три области культурного различия: 1) вопрос возможности воспринимать разные культуры, 2) вопрос универсальности и рациональности культуры, 3) вопрос возможности практической коммуникации с агентами
чужой культуры. Интеркультуральность – термин, который означает, что какие-то культурные агенты
уже вступают во взаимоотношения. Возникает познавательная проблема: диалог невозможен. Чем более отдаленная другая культура, тем более я стараюсь описать на своем языке.
Обычно культура воспринимается как сущность, как система знаний; символическая система, основанная на языковых и текстуальных структурах; институциональная система, основанная на нормах и ценностях. Это лишь эксплицитная репрезентация культуры, которая, в действительности, является динамичным продуктом, результатом коллективных практик, но не ментальный продукт, не концептуализация.
Существует имплицитная культура. С кем мы вступает в диалог? Кто это и чья это медиация имплицитного религиозного опыта? Можем ли мы вступить в коммуникацию со вторичными медиациями
и репрезентациями? Кто представляет так называемую культурную традицию?
Герменевтика культуры объясняет взаимоотношения между человеком и медийными мирами.
Социокультурный мир здесь представляется как символические структуры разных порядков, которые
имеют разные смыслы, ценности, нормы, знания, установки и пр. Взаимодействуя между собой, они
обладают способностью генерировать смыслы, закрепляя их за определенными объектами, процессами, отношениями. Это и есть ойкумена культуры.
П. Рикер (1995) сделал психоанализ культурным явлением, выведя его из сугубо терапевтических
отношений врач–пациент. Он использовал термин «герменевтика культуры» для описания взглядов
З. Фрейда на человеческие практики. Подобно этому «религия» проявляет свои подлинно социальные функции, когда рассматривается в коммуникативной деятельности человека и его повседневных
практиках. Герменевтика культуры олицетворяет целостность и непрерывность: позволяя фиксировать
сложные связи религиозного в социуме, она сближает религию с языком, экономикой, традициями,
наукой, искусством.
Дискурсивный анализ религии (П. Бурдье, Ван Дейк, Ю. Хабермас) – публичная риторика по
вопросам религии, господствующие и маргинальные артикуляции на тему религии; явная и неявная репрезентация религии в культуре. Дискурсивный анализ представляет собой решение противостоянию «объяснение vs. понимание». До сих пор мы имели либо объясняющие стратегии культуры
(К. Маркс, О. Шпенглер, З. Фрейд, А. Моль, П.А. Сорокин и др.), либо понимающие (Г. Риккерт, М. Вебер, Г. Зиммель, А. Шюц, Ю.М. Лотман). Дискурсивный анализ – это стратегия, которая учитывает как
процессуальное конструирование моментов культуры, так и субстантивирование ее в виде культурных
артефактов. Культура представляет собой одновременно и процесс воспроизведения человеческого,
и онтологизацию человеческого в предметах.
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Разные подходы в культурологии в этом контексте репрезентируют различные дискурсивные поля. Например, Р. Генон представляет традиционалистский дискурс, Тайлор – эволюционный,
К. Леви-Стросс – структуралистский и т.п., истинность каждого из которых фиксируется в своей культурной и интеллектуальной среде.
Преимущество культурологии, как системы знаний о субъектах и феноменах культуры, – в установке на демаркацию культурного факта, первичного и последующих описаний. Дискурсы как раз
заполняют социальное пространство между фактами. Это конструкции различных порядков, образующие множественность реальности. Каждый из дискурсов устанавливает свою истинность вербальноневербальными средствами в интерсубъективном локусе, транслирует ее в социальной эстафете,
утверждает свою гегемонию среди гетерогенных и гомогенных дискурсов.
Интересным является применение дискурсивного анализа к репрезентации новой религиозности
в российском обществе. Апелляция к тоталитарным сектам, зомбированию, лже-гуру и т.п. представляется разновидностью дискурса, решающего задачи контроля, религиозной политики, этнорелигиозной
идентичности и маркировки пространства «свой–чужой».
Если традиционный герменевтический термин «конфликт интерпретаций» объясняет логические противоречия в описаниях, дискурсивный анализ охватывает не только рациональные стратегии дескрипций, но и внелингвистические средства: волю, желания, эмоции. К тому же дискурс – это
континуально-процессуальная категория, необходимая для объяснения моментальных фиксаций истинности, доверия, целеполагания, происходящих в группах того или иного доминирующего дискурса. Дискурсы подобны шнуровкам, сшивающим разные социальные области в некие подвижные константы, полевые структуры. Дискурсивное поле – это коммуникативная среда, в которой происходит
утверждение модальности высказываний целевой группы: 1) логическая, 2) каузальная, онтологическая, 3) эпистемическая, 4) деонтическая, 5) аксиологическая. Другой термин, объясняющий процесс
генерации смыслов и фиксации их истинности, – это негоциация, выторговывание, которая указывает
на столкновение и коммуницирование интересов, на договорной характер их взаимодействия. Остальные подходы представляется возможным только перечислить.
Секуляризация религии (Ю. Хабермас) – ослабление религии в публичной сфере, автономизация
социальных институтов (государство, армия, семья, корпорации) от религии и потеря контроля религиозными лидерами над этими институтами; десакрализация священного (религиозные праздники, Санта
Клаус, «курисумасукеки» – рождественский пирог у японцев).
Теория модернизации (Д. Поллак) – по мере прогресса общественных отношений религия как
институт уходит в прошлое.
Приватизация религии (Т. Лукман) – становление религии добровольного личного выбора, уход
ее из публичной сферы в область частного инструмента поиска трансцендентного.
Десекуляризация религии (К. Доббелэр) – возвращение религии в общество, использование медиа в посткоммунистических странах для ресакрализации общества.
Неинституализированная религия (С. Хувер, С. Хайрвард) – присутствие религии в обществе
в разнообразной форме не только религиозных движений, но и в виде убеждений о загробной жизни,
перевоплощении, карме, духов и т.п.; молодежные движения искателей духовности (хиппи); банальная
(популярная, неэкспертная) религия.
Религиозный маркетинг – регулирование религиозного рынка и возвращение богов в публичную
сферу (Р. Старк); религия как товар (Л. Мур); взаимодействие религии с шоу-бизнесом (П. Бергер).
Религиозная идентичность: плюрализм и плюральность идентичностей (М. Штерин); актуализация религиозной идентичности (М. фон Брюк); лоскутная идентичность (Х. Койп); фрагментация
идентичности (Р. Зенет); многоуровневая идентичность (Р. Бернхард); идентичность как точка сборки –
бутстрап (Дж. Чу).
Идеологическое конструирование религии (Т. Фицжеральд). Религия – это конструкт, используемый для идеологического оправдания современности; религия как эссенциалистская абстракция,
укорененная в христианском воспитании и отдаленная от реальных практик и институтов (многолетнее
изучение индуизма как религии брахманов и лишь в небольшой степени кшатриев ничего не открывает
нам о религии других социальных слоев).
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А.В. АНОХИН: РЕЛИГИОЗНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
На Алтае актуальным вопросом рубежа XIX – начала XX в. являлось соотношение традиционным верований коренного населения и христианства. Взаимоотношения между русской православной
миссией и аборигенами были существенной частью духовного и политического диалога. Именно в это
время закладывались основы толерантного или же агрессивного отношения к вероисповеданию отдельных этноконфессиональных групп Алтая. Ситуация противостояния православных религиозных
представлений и традиционных верований в начале ХХ в. усугублялась насаждением социалистических идей, отрицающих религию вообще и пытающихся занять это место.
В такой сложной общественно-политической обстановке происходило формирование целого
класса местной интеллигенции, жизнь и деятельность которого определялись протекающими процессами. Отдельная творческая личность не всегда могла противостоять натиску идей своего окружения.
Поэтому на Алтае среди представителей интеллигенции начало XX в. немало тех, кто примыкал в
своих религиозных воззрениях к разным направлениям: христианству, шаманизму, поддерживал социалистические идеи. Иногда, один человек в различные периоды своей жизни был носителем сразу
всех перечисленных установок. Так сложилась судьба у известного композитора и ученого-этнографа
Андрея Викторовича Анохина.
Если взять за основу критерий «религиозного самоопределения» личности, то можно выделить
в жизни А.В. Анохина следующие этапы:
– период, связанный с православием (до 1905 г.);
– мировоззренческий кризис, поиск идеалов (1905–1907 гг.);
– период, связанный с изучением традиционных религиозных верований народов Горного Алтая.
Как известно, Анохин Андрей Викторович родился 15 октября 1869 г. в с. Правые Ламки Моршанского уезда Тамбовской губернии (ГМИЛИКА. Оф. 17486/34). В начале 1870-х гг. семья Анохиных
переехала на Алтай и поселилась в Бийске. Вскоре после этого, в возрасте около 15 лет, Андрей Викторович становится сиротой. Родственники определили его в местную церковноприходскую школу (Хохолков В.Ф., 1995, с. 127). Церковноприходские школы относились к 4-му разряду учебных заведений
дореволюционной России, являясь начальной школой. Начальная школа после 1884 г. находилась в ведении Священного Синода. Детей здесь обучали молитвам, Священной истории, краткому катехизису,
церковному пению, чтению церковной и гражданской печати, письму и начальным арифметическим
правилам (Энциклопедия образования…, 2003, с. 84). Для управления ЦПШ при Синоде с 1885 г. был
учрежден Училищный совет, а на местах – епархиальные училищные советы. Именно благодаря местным епархиальным училищным советам талантливые ребята могли продолжить свое образование. Одним из таких талантов был А.В. Анохин, который после окончания церковноприходской школы был направлен для дальнейшего обучения в Бийское катехизаторское училище (Хохолков В.Ф., 1995, с. 127).
Бийское катехизаторское училище было открыто 26 марта 1866 г. в с. Улала (ныне – Горно-Алтайск) – главном миссионерском стане Горного Алтая. В 1883 г. училище было переведено в Бийск.
Учащиеся изучали алтайский язык и основные приемы проповеди, учились переводить с русского на
алтайский. Большое внимание в училище уделялось приучению воспитанников к письменному изложению своих мыслей. Бийское катехизаторское училище готовило квалифицированных специалистовмиссионеров (Назаров Е., с. 3).
Именно участь быть миссионером была уготована выпускнику Бийского катехизаторского училища Андрею Викторовичу Анохину. Но в 1894 г., как весьма музыкально одаренный студент, по особому распоряжению Святейшего Синода, он поступил в Московское синодальное училище церковного
пения (Хохолков В.Ф., 1995, с. 127).
Московское синодальное училище церковного пения – музыкально-учебное заведение, готовившее певчих для Синодального хора, хоровых дирижеров (регентов) и учителей церковного пения. Директором в 1889–1901 гг. был талантливый педагог С.В. Смоленский. Он ввел преподавание народной
музыки и музыкальных форм для углубления учебных программ.
Жизнь в Москве оказала большое влияние на молодого 25-летнего юношу. Он подвергся влиянию
революционных идей. Исследователи биографии А.В. Анохина отмечают, что в этот период произошло
некоторое отступление от религиозных идей христианства.
После окончания Московского синодального училища, благодаря протекции Алтайской духовной миссии, Андрей Викторович обучался в Петербургской певческой капелле. Его друг – известный
этнограф Л.П. Потапов – писал: «Андрей Викторович окончил Петербургскую консерваторию по двум
классам: композиторскому и дирижерскому. По окончании, не без помощи высшего духовного началь66
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ства, тесно связанного с АДМ, Андрей Викторович становится директором (регентом) хора Томского
кафедрального собора» (Письмо Л.П. Потапова, 1984).
Помимо основной работы Андрей Викторович преподавал пение, теорию музыки и игру на скрипке в церковно-учительской школе, в гимназиях, в музыкальной школе им. М. Шиловской (Рукопись
машинописная…, 1977). Несмотря на свою занятость, в эти же годы проявлялись первые музыкальные произведения А.В. Анохина-композитора. Он пишет в основном светскую музыку. Интересным
в этом плане является произведение на стихи А.Н. Апухтина из цикла «Год в монастыре». «Она была
твоя…». Также популярность заслужило еще одно произведение начинающего композитора на стихи
С.Я. Надсона «Похороны», посвященные революционным событиям 1905 г. Л.П. Потапов вспоминает,
«что эту песню напевали многие в России того времени» (Письмо Л.П. Потапова…, 1984).
Композиторский талант не ограничивался лишь светской музыкой, Андрей Викторович писал и
церковную музыку. «Его церковная музыка мало известна. Ее знают лишь немногие крупные специалисты… Его обедни, всенощные и другие виды ритуального пения привлекали внимание композиторов.
Конфессиональные музыкальные произведения Андрея Викторовича стоят в одном ряду с такими же подобными, принадлежащими Д.С. Бортнянскому, А.Т. Гречанинову…» (Письмо Л.П. Потапова…, 1984).
Политические события начала XX в. не могли не отразиться на взглядах передовой интеллигенции того времени. После событий первой революции 1905 г. вся передовая молодежь была на стороне
рабочего класса, в их числе был и А.В. Анохин. Его демократические взгляды повлияли на отношение
с духовенством. В связи с этим ему пришлось покинуть столь высокую должность регента Томского
кафедрального собора (Е. Назаров). Необходимо отметить, что на самоопределение личности в религиозном отношении влияла и окружающие настроения.
С этого времени начался новый этап в жизни Андрея Викторовича – поиск новых мировоззренческих позиций.
В начале XX в. Томск, где проживал Андрей Викторович, становится центром культурной жизни
Сибири. Удаленность от политических центров, от революционных событий оказала влияние на систему взглядов местной интеллигенции. Альтернативой открытых вооруженных столкновений в борьбе
за власть стало возникшее в это время общественное течение, сибирское областничество, основной
идей которого служило образование из Сибири самостоятельной области в составе России. Идеологом сибирского областничества был Г.Н. Потанин. Одним из главных принципов областничества была
поддержка национальных меньшинств в их стремлении к культурной самостоятельности. Именно это
объединило Г.Н. Потанина и А.В. Анохина (Хохолков В.Ф., 1995). В январе 1906 г. Г.Н. Потанин предложил А.В. Анохину принять участие в этнографической экспедиции на Алтай.
Миссионеры были недовольны и раздражены тем, что Андрей Викторович отдался изучению
шаманства. Он завоевал доверие не только рядовых шаманистов, но и шаманов. Духовенство упрекало
молодого ученого в неблагодарности по отношению к Алтайской духовной миссии, намекая на полученное им образование за счет средств православной церкви (Е. Назаров).
Новый период в его жизни связан с изучением традиционных религиозных верований народов Горного Алтая. Именно в это время А.В. Анохин получил всеобщее признание и как ученыйисследователь, и как одаренный композитор.
Погрузившись в мир шаманских культов и обрядов, Андрей Викторович подвергался влиянию
идей этой религии. Отличительными чертами шаманской традиции принято считать одухотворение
объектов природы, веру во всеобщую связь всего в окружающем мире. Со стороны церкви в адрес
ученого последовали обвинения в вероотступничестве. Он был назван «апостолом идолопоклонства»
(Письмо Л.П. Потапова..., 1989).
Совершая постоянные поездки по Алтаю, А.В. Анохин в последние годы своей жизни стал похож
на алтайца. В.М. Миненко, исследователь его творческого наследия, пишет: «Он носил казахский малахай, на ногах меховые унты, пил из деревянной пиалы, курил алтайскую трубку, спал на медвежьей
шкуре…» (Письмо Л.П. Потапова…, 1989). Алтайцы уважали Андрея Викторовича. После его смерти
он был захоронен в священном месте Алтая – Куюмской долине (Рукопись машинописная…, 1977).
Философ и историк религии М. Элиаде в книге «Шаманизм. Архаические техники экстаза» писал: «Не только общество может практиковать – сознательно или безотчетно – несколько религий, но
также и один и тот же человек может познать бесконечное разнообразие религиозного опыта…» (Шиловский М.В., 2003). Так и случилось в жизни А.В. Анохина.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РУССКОГО СОЦИАЛЬНОИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В БОГОСЛОВИИ СЛАВЯНОФИЛОВ
В истории полемики славянофильства и западничества с самого ее зарождения наблюдается любопытный парадокс: западники, призывая к прогрессу, свободному творчеству, новаторству, на практике следовали по уже проторенному пути, заимствовали готовые европейские образцы. В то же время
позиция славянофилов, по форме архаично-консервативная, выдвигающая идеи восстановления исконной традиции, оказалась действительно новаторской, поскольку необходимо было эту традицию фактически сконструировать заново и предъявить русскому обществу на уровне философской рефлексии.
Понятно, что в своих построениях славянофилы отразили скорее собственный умозрительный идеал,
чем историческую реальность Древней Руси, но славянофильские интенции состояли именно в создании нового, а не в восстановлении утраченного. На наш взгляд, справедливо мнение С.С. Хоружего
(2002, с. 4): «Логикою вещей, именно традиционалисты-славянофилы, а не прогрессисты-западники
оказывались призваны к новой постановке философских, религиозных, историософских проблем,
к созданию моделей и парадигм российского исторического и духовного процесса. В этом и коренится
их особая роль в развитии русского самосознания, прочно признанная сегодня и русской, и западной
наукой». Несмотря на то, что теория основоположников славянофильства в свое время так и осталась
теорией (а может быть, именно благодаря тому, что она не была искажена социальной практикой), сегодня она нередко воспринимается как та система ценностей, которая могла бы заполнить возникший в
России идеологический вакуум. Отчасти это объясняется некоторым сходством духовно-исторического
контекста, в котором создавалась славянофильская концепция, и современных условий, имеющихся в
нашей стране и в мире в целом. Русские славянофилы 30–50-х гг. XIX в., прежде всего А.С. Хомяков
и И.В. Киреевский, по словам Г.В. Флоровского, обладали огромной «исторической непосредственной
чуткостью», и поэтому в их теории отразилось все своеобразие социально-политической ситуации, сложившейся в то время как в России, так и в Европе. После поражения восстания декабристов в России и
после целого ряда европейских революций, не принесших ожидаемых результатов, остро встал вопрос
о необходимости выработки новых методов социального познания и новых методов преобразования
общества. Западный рационализм – в форме гуманизма, либерализма и Просвещения – оказался неспособен привести общество к разумному и справедливому устройству. Во многих европейских странах
наступил период, характеризовавшийся явным кризисом прежних ценностей, разладом в политической жизни, размыканием общественных связей, замкнутостью и обособленностью каждой отдельной личности, атомизацией общества. Люди почувствовали «чрезмерность «свободы», бесплодность
«равенства» и недостаток «братства» (Флоровский Г.В., 1990, с. 289). Подобным же образом сегодня,
в начале XXI столетия, «плюрализм мнений и толерантность, стимулированные западной культурой,
сделали жизнь людей на первый взгляд разнообразнее, интереснее и цивилизованнее», но отсутствие
целостной духовности и единой системы ценностей, способной интегрировать все стороны мировоззрения человека «привели к обессмысливанию и деморализации человеческое существование» (Холодный В.И., 2004, с. 11). В интеллектуальном сообществе вновь, как и в середине XIX в., распространяется радикально критическое отношение к рационализму и стремление переосмыслить классические
рационалистические парадигмы с точки зрения других форм познания – иррационализма и сциентизма.
Поэтому сегодня рассмотрение истории данной проблемы весьма актуально с методологической точки
зрения. Характерно, что эти два, казалось бы, столь различные направления в философии тогда, в период оформления славянофильства, каждое со своей стороны отразили тенденцию усиления религиозного чувства как в сознании общества в целом, так и в сознании отдельных философов.
Очень многие оригинальные мыслители начала – середины XIX в. (А. де Сен-Симон, О. Конт,
Ж. де Местр, Л. Де Бональд, немецкие романтики и др.), как и славянофилы, опосредованно, со своих
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умонастроенческих позиций стремились осуществить своего рода ресакрализацию социального познания. В.И. Холодный (2004, с. 11) называет это совместным участием «в плюралистическом поиске путей создания постхристианского Завета». Но стоит подчеркнуть, что славянофильские идеологи,
с одной стороны, двигаясь в русле общеевропейского процесса возвращения к религиозности, с другой – сознательно дистанцировались от него. Изобретение европейскими мыслителями новых религий,
которым отводилась роль инструмента в политических и социальных преобразованиях, было типичной,
с точки зрения славянофилов, попыткой отдельных образованных людей создать в условиях безверия
«новые начала жизни и истины» для себя и для всего общества. О подобных попытках И.В. Киреевский
(1984, с. 270) сказал: «Жалкая работа – сочинять себе веру!» Главной бедой философов Запада стало
их отчуждение от ценностных основ человеческого и общественного бытия и стремление поставить
на их место либо внеморальный эстетизм (как это сделали романтики), либо рационалистически сконструированные знания (как, вслед за философами Просвещения, поступили позитивисты, требуя лишь
эмпирической проверки этих конструктов). Но ни эстетизм, ни утилитарные стандарты, привнесенные
в качестве принципов в новые западные религиозные учения, не способны дать людям подлинных
смысложизненных ориентаций. Сами же славянофилы хотели не «сочинить», а именно возродить в
сознании европейски образованных высших сословий России истинно христианскую веру, в которой
сохраняется глубинная человеческая аксиологичность, и чувство своей принадлежности к церкви.
В отношении западных мыслителей к церкви наблюдалась, по выражению славянофилов, «роковая двусмысленность». Независимо от того, обращались ли европейские философы к одной из традиционных конфессий или пытались создать собственную религию, они всегда продолжали осознавать
церковь и социум как явления разнопорядковые и не сопоставимые между собой. Дуализм «общественного» и «церковного», представлявшийся им неразрешимым противоречием, был источником
внутренних колебаний и противоречивости их религиозного мироощущения. По словам Г.В. Флоровского (1990, с. 296), романтическая религиозность того периода на Западе (через увлечение которой
прошли и некоторые славянофилы в начале своего творческого пути, в частности, И.В. Киреевский)
«вообще ведь была только настроением – предчувствие и жажда веры еще не вера». Это «религиозное
настроение» не могло решающим образом повлиять на жизнь общества и не могло дать философии
универсального метода для изучения социальной реальности.
Славянофильское учение привнесло в философскую и социально-политическую мысль России
и всей Европы новый опыт – опыт «церковности» как метода познания (Флоровский Г.В., 1990, с. 292).
«Во всяком случае, – отмечал И.В. Киреевский (2006, с. 99), – способ мышления разума верующего будет
отличен от разума, ищущего убеждения, или опирающегося на убеждение отвлеченное».
Славянофилы исходили из церковного сознания при построении всей своей философской системы и социально-политической доктрины. Этим они разительно отличаются от западных философов,
синхронно с ними обратившихся к «церковности», которые, как правило, приходили к вере от изучения
мира и его философского истолкования. Славянофилы же, напротив, познавая и осмысливая мир, опирались на христианство. Вера не была для них объектом рационального изучения, она была первоосновой «целостного разума» как такового. При этом, в отличие от крайностей иррационализма и сциентизма, славянофилы ориентировались на единство рационалистического и аксиологического принципов,
которые должны были стать основой рефлексии традиционной русской ментальности, возведения ее на
уровень философского универсализма.
Жизнь Церкви, по мнению А.С. Хомякова, определяет жизнь общественную, но не наоборот. Поэтому изложение богословских идей у Хомякова и других славянофилов идет без опоры на социальнофилософские идеи, но их социально-философские идеи опираются на богословские. Вообще, вопросы,
касающиеся религии, занимают «царское место» во всем комплексе идей раннего славянофильства.
Однако, согласно позиции ряда современных авторов, православный дискурс для славянофильского мыслителя выступал лишь как «временной» язык, с помощью которого определялись вечностные, «вневременные» основы человеческого существования. Философия всегда вынуждена говорить
на языке своей эпохи, и если русская философия хотела быть действительно самобытной, она должна
была органично вобрать в себя и дискурс православия, и его методологию. В современных же условиях
ключевая для славянофилов идея соборности может быть выражена как религиозным, так и секулярным языком, которые в данном случае не противостоят друг другу, а, напротив, взаимно обогащаются.
Впрочем, уже и для самого Хомякова «перевод» одних и тех же мыслей с языка философии на язык
религии и обратно служил своего рода способом их более глубокого уяснения. Тем самым родоначальнику славянофильства удалось преодолеть односторонность как религиозного, так и рационалистического (атеистического) мировоззрений, благодаря чему его философия соборности содержит в себе
в концентрированном виде «вечностный» духовный опыт не только православной Руси, но и человечества в целом. Например, в 1860 г., на последнем году жизни, Хомяков, желая наиболее точно определить ключевое славянофильское понятие «соборность», объявил, что оно не просто означает «кафоличность», т.е. «всемирность», «вселенскость» Церкви, а прямо тождественно понятиям «Церковь» и
«истинное вероисповедание». В строгом смысле, конечно, отождествление или сближение понятий не
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есть определение, но славянофильский автор интуитивно «угадал», что оно помогает передать «нечто»
в каждом из них – с помощью другого.
Особенность философской концепции Хомякова по отношению как к западной, так и к формирующейся русской философии заключалась не столько в новизне содержания, сколько в новизне метода.
В трудах Хомякова, несмотря на широкое использование рациональных методов и категорий, содержание всякого понятия, его наиболее существенные свойства «выясняются не из противопоставлений
и отличений, а из свидетельств опыта». С.С. Хоружий (2002, с. 30) отмечает: «Соборность – опытный
концепт, и то, что мы называем «учением Хомякова о соборности», есть, главною и важнейшей частью,
не построенная теория, а изложенный опыт». Хомяков размышляет о мире, обществе и человеке, исходя из внутреннего опыта Церкви как идеального социального и духовного организма, пребывая внутри нее. Г.В. Флоровский (1990, с. 316) в книге «Пути русского богословия» писал, что для Хомякова
«быть в Церкви – это необходимое предусловие богословского познания». Хомяков сумел объединить
в своей методологии способ мышления классической православной патристики и то, что впоследствии
будет названо в философской герменевтике «диалогическим» или «участливым» познанием (М.М. Бахтин). Как исследователь, славянофильский философ демонстрирует свою укорененность в традиции,
которая подразумевает не только историческую трансляцию опыта из поколения в поколение, но создание смысла каждый раз заново. Критикуя «рассудочную философию» Запада, Хомяков, по сути, прибегает к такой форме понимания текста, как «пред-рассудок» (Г. Гадамер). Предрассудки, от которых
классическая рационалистическая философия и наука традиционно старались очистить сознание, в
герменевтике наделяются позитивным значением, поскольку человек, в том числе и исследователь, –
это существо, у которого есть традиции, и его существование принципиально исторично: в какой традиции человек себя «застает в мире», – таково и его понимание. Человек не способен встать на точку
зрения некоего внеисторического субъекта и беспристрастно взирать на текст. Отсюда, главное, с чего
должен начать исследователь, – это осознать свои «предрассудки», свою предвзятость, то, что, ведя
диалог с традицией, он во многом понимает и чувствует ее как продолжение самого себя, как часть
своей духовной жизни. Такое понимание заведомо субъективно, но в этом и состоит, с точки зрения
герменевтики, его основная ценность. Поэтому «предвзятость» славянофильской и всей последующей
русской философии, в отличие от «бесхарактерности» рассудочной философии Запада, может быть
названа скорее ее достоинством, чем недостатком, и обладает эвристическим потенциалом. Впрочем,
ведь и классический рационализм утверждает, что мысль философа должна выражать его жизненный
мир, Lebenswelt. По словам С.С. Хоружего (2002, с. 23), «будь это условие единственным, что требуется от философии, – русские философы всегда были бы в ней в числе виднейших фигур, а Хомяков
был бы меж ними из самых первых». Заслуга Хомякова в том, что он как на богословском, так и на
философском уровне проделал классическую работу патристики: руководствуясь собственным живым
христианским опытом, он творчески переосмыслил старые понятия (прежде всего уже упоминавшееся
понятие «соборный» и производное от него – «соборность») и раскрыл их по-новому как выражение
христианской истины (Хоружий С.С., 2002, с. 27). Поскольку эта исследовательская работа велась в
русле традиции, в конечном итоге (хотя и не при жизни автора) это привело к принятию его труда
церковным сознанием.
Церковность Хомякова базировалась на убеждении, что вне Церкви каждый отдельный человек –
не то, что он же есть в Церкви. Только в Церкви он находит самого себя «в своем совершенстве или точнее – находит в ней то, что есть совершенного в нем самом» (Хомяков А.С., 1994, т. 2, с. 87). Поэтому,
только пребывая в Церкви, человек может достичь совершенства на социально-политическом поприще – и, соответственно, только в Церкви может быть выработан идеал устройства общества.
В настоящее время признано, что собрание богословских текстов Хомякова не содержало и не
могло содержать сколько-нибудь полной богословской системы. Славянофильского мыслителя главным
образом занимали только две богословские проблемы: учение о Церкви и различия между вероисповеданиями. Тем не менее можно утверждать, что «богословие Хомякова составило новый этап не только
для русской, но и для общеправославной богословской мысли, с течением времени все более становясь
предметом активного исследования и полем межконфессионального диалога» (Хоружий С.С., 2002,
с. 24). Для самой же славянофильской доктрины богословие явилось своеобразной методологической
основой, предопределившей особый взгляд ее создателей на ключевые вопросы духовной, социальной
и политической жизни России.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ВУЗА
В течение последних лет остро стоит вопрос о преподавании религии в школе. Окончательное
решение было принято в июле 2009 г. Указом Президента РФ Д. Медведева о включении религии в
учебный курс как обязательный школьный предмет. Нововведение вызвало бурную полемику в среде
не только представителей общественности, но и педагогов и научных деятелей, непосредственно связанных с изучением религии. Предметная область споров крутится вокруг опасения возможной катехизации в школах и о моральном воспитании подрастающего поколения.
Нами был проведен опрос среди студентов заочного отделения Педагогического института БГУ.
Респонденты старше 22 лет из районов Республики Бурятия и частично города Улан-Удэ. Из числа
опрошенных половина, т.е. почти 55%, знают об Указе Д. Медведева и относятся к введению в школах предмета «Религиозная культура» положительно. Кроме того, эти же студенты считают, что наше
общество готово к введению такого предмета. Но вопрос в том, в каком виде будет подаваться предмет
в школах, если в вузах страны, что касается религии, ведется достаточно разнопланово все.
В вузах преподавание основ религиоведения и истории религии введено уже достаточно давно.
Только вопрос в том, каково содержание этих религиоведческих дисциплин. Религиоведение ставит перед собой цели – гносеологическую и нравственно-воспитательную, которые способны реализоваться
в любой аудитории. Другое дело, что в мономировоззренческой аудитории религиоведение не способно
удовлетворить всех запросов слушателей. Но в полимировоззренческой аудитории (а в государственной системе образования существует именно такая аудитория) с пользой для слушателей, а значит и
для общества, может преподаваться только религиоведение, ибо религиоведение в силу специфики
своей проблематики не затрагивает ничьих чувств, никого не обижает – ни верующих, ни неверующих,
а среди верующих не обижает сторонников разных конфессий. Оно полезно всем людям, независимо
от их личного отношения к религии. В общем в обществе, как и в системе высшего профессионального и среднего образования, существует определенного рода потребность в религиоведении. Однако
на данный момент, несмотря на успешный выпуск специалистов-религиоведов, более чем достаточное
разнообразие учебной литературы и общий объем религиоведческой подготовки в России, следует признать, что российское религиоведческое образование пребывает в стадии своего становления – главным
образом потому, что отсутствует единое пространство религиоведческого образования.
Отметим, во-первых, отсутствие до самого последнего времени в России полноценного профессионального сообщества, координирующего усилия российских религиоведов прежде всего в области
образования. С другой стороны, в различных вузах читаются разные дисциплины специализации, что
также не способствует содержательному единству религиоведческого образования; существует ряд
проблем концептуального характера с основными учебными курсами. Скорее всего, в 2006 г. Российское сообщество преподавателей религиоведения при УМС по философии, политологии, религиоведению УМО по классическому университетскому образованию сможет решить проблемы, связанные
с разработкой общего для всех образовательного стандарта.
Серьезная проблема – отсутствие единого по содержанию фонда религиоведческой литературы
в вузах, в том числе учебной, что приводит к предсказуемым трудностям при обучении студентов. Зачастую выбор кафедрой той или иной дисциплины для чтения зависит от наличия литературы по теме
или наличия преподавателя, способного дисциплину прочитать.
Во многих региональных университетах определенный процент религиоведов изначально не
имеют собственно религиоведческого образования, а лишь философское либо иное гуманитарное. Если
обращаться к проведенному социологическому опросу, следует указать, что почти 90% опрошенных
считают, что обучать студентов и учить школьников религиозной культуре и тем дисциплинам, непосредственно раскрывающим ту или иную сторону религии, должен обязательно специалист-религиовед.
2% хотят видеть в лице своих учителей священнослужителей, правда, определенные сомнения возникают при вопросе, какой конфессии должен быть священнослужитель. Но в то же время поясняют, что
священнослужители являются непосредственно носителями религиозного знания, как бы сравнивая
с носителями иностранных языков. Для остальных 8% нет какой-либо разницы.
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76% респондентов относятся положительно к введению «Религиозной культуры» в школах,
10% – нейтрально, а остальные против. Противники введения предмета утверждают, что «лишняя информация только повредит» им самим и их детям. Также следует уточнить, что практически все анкетированные имеют детей младшего школьного возраста. Те, кто относится положительно, хотели бы
и сами дополнительно прослушать курс лекций по религиозной культуре. Кроме того, они же думают,
что предмет «Религиозная культура» поможет на пути к улучшению духовно-нравственной обстановки
в молодежной среде.
Если обращаться к зарубежному опыту, то в Европе и США религиоведение преподается не только как основная, но и дополнительная специальность. Иногда, наоборот, к религиоведению как бы дополняют специальность, наподобие истории, философии либо же социологии*.
Сравнивать западное религиоведческое образование с российским затруднительно по ряду причин. Во-первых, на Западе отсутствует жестко заданный перечень курсов, не предполагающий свободного выбора; образовательная траектория западного студента-религиоведа может быть сколько угодно (в зависимости от правил конкретного университета) причудливой. Вероятнее всего, именно такое
многообразие парадоксальным образом и обусловливает единство предметной области, к сожалению,
отсутствующее в российском религиоведении**. Это выражается в том, что в учебно-методических пособиях нет единого мнения о сути преподаваемого. Ведь есть разница в преподавании религии для
гуманитарных и для естественно-научных специальностей. Нет хрестоматий для чтения, которые, возможно, приблизили бы понимание как студентов, так и школьников.
Во-вторых, подавляющее количество кафедр религиоведения западных университетов представляют собой в прямом смысле «кафедру», т.е. одного профессора, при помощи нескольких ассистентов
(а иногда и без них) ведущего обучение по специальности, что с фундаментальной системой российских
кафедр (обычно от десяти преподавателей и научных сотрудников на кафедре) несопоставимо в принципе.
В-третьих, российское религиоведение в собственном смысле слова возникает в начале 1990-х гг.,
и длительной истории спокойного развития науки за ним не стоит, тогда как на западе первая кафедра allgemaine religionswissenschaft*** была открыта на теологическом факультете Женевского университета
в 1873 г.; программы и академические позиции по религиоведению существуют, соответственно, с 1871 г.
(Лозанна; 1873 г. Бостон, 1903 г. Япония), а должность профессора по science of religion – с 1905 г. (Япония).
Добавим, что и в области учебной литературы сравнение с западным религиоведением не в пользу российского. Большинство российской учебной литературы (МГУ им. М.В. Ломоносова (под ред.
И.Н. Яблокова), СПбГУ (М.М. Шахнович), Владимирского госуниверситета (Е.И. Аринин) и Пермского
гостехуниверситета (М.Г. Писманик)) представляет собой более или менее талантливое дублирование
основополагающих учебников по основам религиоведения. Практически отсутствует учебная литература
по таким важным дисциплинам, как «Психология религии», «Феноменология религии», «Новые религиозные движения», «Эзотерические учения», «Свобода совести», «Религиозная этика», «Эстетические
проблемы в религиоведении» и т.д.
От внесения религиозного фермента в образование ожидается отдача нравственного, патриотического, культуртрегерского свойств, т.е. превалирует подтекст социальной необходимости. У религиоведов, участвующих в образовании, к этому неоднозначное отношение, – справедливо опасаясь клерикализации общества, многие из них предполагают и благотворное влияние религиозной культуры на
обучаемый контингент в светской школе.
Поэтому перед религиоведением стоит задача грамотной политики в области создания образовательных программ. Необходимо преподать религиозную культуру так, чтобы она удовлетворила потребности всех и не обидела бы чьи-либо религиозные чувства.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
«ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ» В ВУЗЕ
Курс «Эзотерические учения», читаемый студентам вузов, обучающимся по специальности «Религиоведение», и входящий в федеральный компонент государственного образовательного стандарта
за 2000 г. (Государственный образовательный стандарт, 2000), выделяется среди прочих религиоведческих курсов рядом особенностей, обусловленных спецификой рассматриваемого предмета.
Во-первых, этот предмет воспринимается за пределами научной общественности, а зачастую и
самими студентами как своеобразный практикум по магии, астрологии и т.п., на котором обучают практической эзотерике. При этом самих исследователей эзотеризма нередко путают с эзотериками.
Во-вторых, определение эзотерических учений как совокупности тайных учений и практик, доступных только посвященным последователям (Энциклопедия религий, 2008. с. 1444–1445), ставит вопрос о возможности изучения данного вида учений независимыми исследователями, из которого в свою
очередь вытекают проблемы возможности познания эзотерического учения как такового, а также выбора
методов познания содержания эзотерических учений и способа трансляции полученных знаний.
Эти особенности требуют решения ряда не только педагогических, но и методологических, и
гносеологических задач: 1) сформировать в сознании студентов четкую границу между эзотерическими учениями и академическим исследованием эзотерических учений с позиции религиоведения;
2) выбрать методологические основания, позволяющие исследовать, объективировать и транслировать
содержание эзотерических учений с позиции академического религиоведения, без принятия эзотерического посвящения и ухода в иррациональные мистико-эзотерические спекуляции; 3) обучить студентов
определенным методологическим приемам исследования эзотерических и мистических феноменов;
4) непредвзято и объективно изложить суть рассматриваемых эзотерических учений.
Первая из указанных задач может быть решена посредством академизма и серьезности изложения, которые вкупе с выверенной методологией нейтрализуют легковесность отношения к предмету
(Носачев П.Г., 2010, с. 71). Третья и четвертая задачи носят чисто технический, прикладной характер, и
их решение зависит от теоретико-методологических оснований построения курса в целом, поэтому нет
смысла задерживаться на подробном рассмотрении этих вопросов.
Совершенно по-другому обстоит дело с методологической задачей под номером два, связанной
с возможностью и методами познания содержания эзотерических учений. Такая задача требует более
пристального рассмотрения и не имеет на данный момент однозначного решения, поэтому основная
часть статьи будет посвящена именно ей.
Вопрос методологических оснований для изучения эзотерики в последние годы активно обсуждается как в России, так и на Западе (Hanegraaff W.J., 2001; Hanegraaff W.J., 2005; Жданов В.В., 2009;
Менцель Б.). В этой статье будут проанализированы только те подходы, в которых рассматривались
проблемы, непосредственно связанные с преподаванием курса «Эзотерические учения» в российских
вузах. Среди публикаций, посвященных исследованиям эзотеризма, выходивших в последние годы,
можно выделить три, непосредственно относящиеся к проблеме преподавания курса: 1) учебник «Введение в эзотерику» В.Н. Назарова (2008); 2) монографию «Эзотерика для непосвященных, или Нерасколдованный мир» Е.В. Золотухиной-Аболиной (2009); и 3) статью П.Г. Носачева «Методы изучения и
методы преподавания: дисциплина «История эзотерических учений» в рамках высшей школы» (2010).
В них авторы с различных сторон попытались разрешить задачи, указанные выше.
Е.В. Золотухина-Аболина выбирает для изложения своих взглядов на эзотерику эссеистический
стиль от первого лица и старается изложить свое видение эзотерики, избегая конкретных исторических
моментов развития эзотерических учений. «Историческая правда, – по мнению автора, – теряется во
тьме веков, она покрыта пылью и чаще всего искажена как сторонниками, так и противниками эзотеризма» (Золотухина-Аболина Е.А. 2009, с. 5). В качестве своей основной задачи исследователь видит
изложение эзотерических идей так, как их может видеть и переживать человек сегодняшнего дня, читающий книги и размышляющий о жизни (Золотухина-Аболина Е.А., 2009, с. 6).
Как отмечает сама Е.В. Золотухина-Аболина (2009, с. 5), данная книга не претендует на «истину
в последней инстанции» и не представляет собой попытку «откопать до последней пылинки «историческую правду» об оккультных учениях или ритуалах». Более того, автор пишет о том, что «книгу
можно было бы назвать иначе: «Моя эзотерика». «Моя» – оттого, что, пересказывая идеи и воззрения
как древних, так и современных авторов, я буду говорить о том, как я их вижу».
Подобный подход позволяет рассмотреть основные эзотерические идеи и изложить их в наиболее доступном и популярном виде для людей, не знакомых с эзотерическими реалиями, что собствен73
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но и отражено в названии книги и вполне соответствует замыслу ее автора. Однако для построения
полноценного учебного курса он не подходит, поскольку предоставляет большой простор для различных умозаключений и спекуляций, обусловленных отрывом от конкретных исторических реалий и социального контекста, а также субъективной позиции исследователя. Тем не менее монографию можно
рассматривать как введение в проблематику эзотерических идей.
Для П.Г. Носачева (2010, с. 69) преподавание курса сводится к изложению истории развития
теорий и движений, существующих в рамках особого пласта культуры, который можно назвать эзотерическим. Исследователем рассматривается только особая «форма мысли», обусловленная существованием тайны. Само онтологическое существование тайны при этом выносится за скобки (Носачев П.Г., 2010, с. 72).
Подход, избранный исследователем, изначально не предполагает ознакомления с внутренним
содержанием эзотерических учений и ограничивает курс только лишь изучением истории развития
эзотеризма как особой формы мысли. Вопрос онтологического существования тайны и возможности ее познания теряет свою актуальность в связи с выбором особой методологической позиции исследования. В качестве методологической основы своей работы П.Г. Носачев (2010, с. 72) избирает
теорию, выдвинутую итальянским исследователем У. Эко, согласно которой, герметическая тайна
пуста, а весь эзотеризм строится вокруг пустого места, представляя собой лишь особую форму интерпретации реальности, сложившуюся с годами в культуре. Таким образом, опасность того, что при
изложении материала будут затронуты лишь внешние аспекты тайных учений, без проникновения в
суть самой тайны, для исследователя снимается сам собой, поскольку тайны как таковой не существует вовсе.
Автор первого в России учебника по эзотерике – В.Н. Назаров – предлагает свое видение предмета эзотерики и способы его изучения. Свои исследования он начинает с тезиса о том, что понятие
эзотерики содержит в себе идею тайного (скрытого) знания, которое имеет двойной смысл. С одной стороны, это знание, содержащее тайну, а с другой – знание, хранимое в тайне (Назаров В.Н., 2008, с. 11).
В.Н. Назаров (2008, с. 11) выделяет три типа тайны:
1) Secretum – конспиративная тайна – умышленное сокрытие отдельными людьми какой-либо
информации, как правило, с целью извлечения определенной выгоды;
2) Arcanum – сакральная тайна – хранение истины и ее трансляция в культуре в завуалированной,
как правило, символической форме с целью познания универсальных законов (тайн) бытия;
3) Mysterium – посвятительная, или инициатическая, тайна – приобщение к истине в рамках
определенной эзотерической традиции (или школы).
По мнению исследователя, на сущностном уровне эзотерики тайное знание имеет особый смысл.
Здесь тайна не утрачивает своей таинственности, даже если она и открыта. Более того, слово «тайна»
неприложимо к тому, что перестает быть тайной после того, как становится открытым. Такая внутренняя засекреченность и непрозрачность тайны определяется способом ее открытия и приобщения
к ней, которым является инициация. Инициатический тип тайны Mysterium – высший тип тайны (Назаров В.Н., 2008, с. 12–13).
В результате В.Н. Назаров (2008, с. 18) приходит к определению предмета эзотерики как «совокупности тайн, тайных знаний или сакральных истин, транслируемых в культуре в форме архетипических символов, наполненных смыслом, соответствующим духовной ступени данной культуры».
Вышеприведенные рассуждения позволяют В.Н. Назарову (2008, с. 44) выработать собственное
определение эзотерики. По его мнению, эзотерические учения – это особый вид знания, основными признаками которого являются: а) трансцендентный, сверхчеловеческий источник; б) инициатический опыт; и
в) символизм языка и текста.
В качестве сверхчеловеческого источника могут выступать божества, ангелы, духи, махатмы,
великие учителя и т.д. Автор пишет о том, что этот источник знания имеет не-человеческий или надчеловеческий характер и поэтому ускользает от взглядов науки. Не существует «исторического» происхождения эзотерических знаний; истоки их находятся в мире, к которому неприложимы категории
места и времени (Назаров В.Н., 2008, с. 45).
Кроме того, В.Н. Назаров заявляет о существовании изначальной примордиальной традиции, которая также является источником эзотерических знаний. Ее существование не доказано историческими
данными, «однако в соответствии с логикой духовной эволюции культуры они могут быть приняты
как некие предпосылки возникновения великих культур древности (шумерской, египетской, индийской
и др.) (курсив мой. – М.Б.)» (Назаров В.Н., 2008, с. 64).
Инициатический опыт, служащий вторым определяющим критерием эзотерического знания, носит личный, «внутренне преобразующий характер». Инициация передает не саму тайну, которая невыразима, а некое «духовное влияние», делающее возможной внутреннюю работу, с помощью которой
каждый может достичь этой тайны и проникнуть в ее содержание (Назаров В.Н., 2008, с. 12–13).
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В.Н. Назаров отмечает, что инициатический опыт необходимо отличать от опыта мистического,
поскольку первый из них является объективным, а второй субъективен. В мистическом опыте человек
ограничен пассивным восприятием самого себя и всего окружающего и остается «открытым» любым
влияниям. В опыте посвящения, наоборот, человеку полностью принадлежит инициатива его собственной реализации, осуществляющейся под строгим контролем и приводящей к преодолению собственно
человеческих возможностей самого адепта. Эта инициатива представляет собой исходную опору или
точку реализации, которой мистик не обладает (Назаров В.Н., 2008, с. 45).
Третьим важным критерием эзотерического знания, выделяемым автором, является символическая форма его передачи, потому что язык символов представляет собой максимально объективный
способ передачи эзотерического знания. Поскольку тайное знание выражается на языке символов, его
академическое изучение, по мнению В.Н. Назарова, должно стать: а) разъяснением и толкованием данной символики; б) возведением ее к изначальной, примордиальной традиции знания. Поскольку именно такой подход к изучению эзотерики помогает сориентировать читателя в хаотическом потоке эзотерической литературы, сформировать способность к «экспертной оценке» современных эзотерических
практик. Помимо этого, восприятие эзотерических учений должно опираться также на личностное,
экзистенциальное ощущение тайны (Назаров В.Н., 2008, с. 9).
Рассматриваемый подход к изучению эзотерики является дискуссионным. В качестве основного недостатка можно отметить то, что автор сам зачастую уходит в эзотеризм. Позиции В.Н. Назарова (2008, с. 62) во многом обусловлены влиянием идей философа традиционалиста Рене Генона, на
основе которых, помимо упомянутых выше представлений о примордиальной традиции и особой роли
инициации, вводятся такие понятия, как «контрэзотерика» и «псевдоэзотерика», не известные другим
эзотерическим традициям и не используемые академическими исследователями.
Несмотря на то, что подход, предлагаемый В.Н. Назаровым, является дискуссионным, необходимо отметить, что, на наш взгляд, автор справедливо отмечает возможность хотя бы частичного познания и приобщения к эзотерической тайне. Для того чтобы избежать ухода в эзотеризм, для такого исследования необходимо избрать более разработанную методологию изучения субъективных реальностей.
Поскольку возможность познания эзотерической тайны через инициацию неприемлема для академического исследователя, необходимо найти способ «схватывания» картины реальности, видимой
эзотериком, без погружения в эзотеризм. Одним из возможных подходов исследования эзотерики здесь
может выступить модальная методология, разработанная в 70–80-е. гг. XX в. отечественным исследователем Д.Б. Зильберманом (подробнее см.: Бекарюков М.В., 2009). В связи с тем, что большинство его
работ было издано на английском языке в США, куда исследователь эмигрировал в 1973 г., разработанная им методология долгое время находилась вне поля зрения отечественных ученых. Однако в последнее время она привлекает к себе внимание исследователей, занимающихся в том числе и разработкой
новых проектов в философии образования (см., например: Федосеев В.А., 2010). Далее рассмотрим,
каким образом модальная методология Д.Б. Зильбермана может быть применена при построении и
изучении материалов курса «Эзотерические учения».
При изучении эзотерической традиции исследователь, как правило, имеет дело с текстами, составляющими основу эзотерического учения и инструкциями для адептов, а не с носителями эзотерического знания. В силу этого многие аспекты остаются для него непонятными, так как через текст
нельзя передать эмоциональную энергию и ряд смыслов, передающихся в непосредственном взаимодействии лицом к лицу.
Важно отметить, что изучение текста также таит в себе ряд опасностей неверного понимания,
поскольку, когда мы читаем текст, возникает множество психологических ассоциаций, уводящих в сторону от понимания непосредственного смысла.
Для того чтобы избежать подобной интерпретации, Д.Б. Зильберман предлагает использовать
метод «первичной модализации». Исследователь говорит о том, что «мыслимы три разновидности философского действия: содержательная (например, активное внедрение в вещь, как в иное – вплоть до
получения в созданной при этом системе внедрительных актов и задействованных средств конкретного
и полного понятия в ее идее), формальная (например, внешнее описание, либо структурное моделирование; к последнему должен быть отнесен и логический вывод о свойствах (функциях) истинности
суждений о вещи) и модальная (постановкой «себя» в такое положение, при котором вещь, подсмотренная аподиктически, энергийно изливается в себя действием, так что сам ты гипотетически становишься
как бы объектом понятия тебя вещью; но деонтически, в незримом); модальная методология – единственная аскеза смысла: I–N» (Зильберман Д.Б., 1998, с. 66).
Д.Б. Зильберман предлагает воспользоваться третьей разновидностью – модальной методологией, или «онтологическим пониманием». Автор считает, что необходимо вычленять самодостаточные,
самозамкнутые образования в исследуемом тексте – такие, которые могут быть поняты из самих себя,
без покидания текстового пространства (Гурко Е., 1998, с. 43). Ученый не должен вносить в текст ниче75
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го, чего там уже не было и относиться к нему «с абсолютной верой в то, что слова этого текста есть
истинные значения для данной философии (курсив мой. – М.Б.)» (Гурко Е., 1998, с. 44). Исследователь
не внедряется в вещь, не моделирует объект, не пересказывает, а сам занимает позицию объекта
понятия себя текстом. В результате чего «реальность нахождения в полном или абсолютном философском знании субъективно переживается как понимание, полнота понимания всего: как в трансе, когда
вселенная вдруг высвечивает всеми связями всех частей своих, и нет в ней ни одного затемненного
уголка, ни одной тени для контрастного выделения неподлинного знака. Но ведь в трансе и субъектности нет» (Зильберман Д.Б., 1998, с. 66–67). С другой стороны – это не просто повтор содержания текста
и того, что сказал автор. Как отмечает Е. Гурко, модальное проигрывание последствий «реализации
в жизнь», мышления того или иного философского текста может «освобождать» потенции, о которых
не подозревал даже его создатель. Можно быть уверенным в том, что автор имел в виду не то, что у него
«явно» написано, что это дешифровать надо, а не процитировать, что порой он и сам мог не понимать,
что имел в виду» (Гурко Е., 1998, с. 44). Тем не менее эти смыслы не додумываются за автора, а выводятся из внутренней логики самого текста.
По сути дела, данный метод применяется не только для анализа философских школ. Он может
быть применим для рассмотрения любой мировоззренческой системы, предлагающей свой способ
мышления, свое видение мира (а значит, свою метафизику). Исследователь, использующий модальный подход, может попытаться увидеть «истину» и эзотерическую тайну, имплицитно содержащуюся
в тексте, такой, какой она представлялась его автору.
Здесь необходимо отметить, что, по мнению Д.Б. Зильбермана, любая философская система, даже
самая гениальная, не может быть «полножизненной». Это обусловлено тем, что всегда имеются те факторы, которые ускользают от внимания, вследствие налагаемых ограничений позицией самого философа.
Эту ситуацию автор представляет в виде модальной схемы:
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где (А) – это уровень «трансцендентального» (абсолютного) знания, то, что принимается на веру, без доказательств; Б – уровень «трансактивного» (конвенционального) знания, то, что служит предметом рефлексии;
В – уровень абсолютной «не-истины» (ир-реальности), то, что по тем или иным причинам выпадает из поля
зрения философа, находящегося в данной модальной позиции (Зильберман Д.Б., 1998, с. 118–119).
Все три члена данной схемы тесно связаны между собой и во многом определяют друг друга.
Любая мировоззренческая позиция предполагает наличие знаменателя (В), поэтому преодоление ограниченности невозможно, однако исследователь может учитывать это ограничение, оно может быть запланированным.
Одна из осевых нитей в канве модальной методологии Д.Б. Зильбермана ведется ради сохранения «запланированной непонятности», обусловленной самой мировоззренческой позицией. Однако
автор уточняет, что необходимо отличать то, что остается непонятным в силу выбранной позиции (запланированная непонятность) и предусмотрено ей, и то, «где непониманию следует придать смысл
«отсутствия текстуры, ограниченного неизготовленностью» (Гурко Е., 1998, с. 31).
Это особенно важно для понимания эзотерического текста. Эзотерик, описывающий мир, всегда
пользуется внутренней логикой эзотерической реальности, поскольку его мышление целиком и полностью подчинено ей. Следовательно, можно рассматривать его слова как истинные в рамках логики данного символического универсума. Автор все время остается в содержании одной модальности
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(не переживая «иного») – модальности «необходимо-долженствующего», а его метод, жизнь мышления
не претерпевает никаких модальных переходов. Ученый, в свою очередь, также оказывается ограниченным выбранной для исследования модальной позицией, и тем, что он не может быть посвящен
в полноту тайны без прохождения инициации. Однако его ограниченность остается осознанной, запланированной и поддающейся научной и философской рефлексии. Как отмечает Д.Б. Зильберман, автор
текста оказывается «мертв» в модальной непрерывности, в то время как исследователь, использующий
модальную методологию не необходимо-мертв, но «затаился» (Зильберман Д.Б., 1998, с. 68).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод первичного модализирования является
вполне доступным способом погрузиться в исследуемое эзотерическое учение, увидеть его глазами
члена изучаемого эзотерического общества, не примыкая к эзотерической группе, не принимая эзотерического посвящения и не получая мистического и оккультного опыта. Данный подход может быть
применен при рассмотрении учений, входящих в курс «Эзотерические учения», для изучения их внутренней логики, вероучения и содержания философских идей и позволит студентам самостоятельно
исследовать эзотерические и мистические феномены и свободно анализировать доступную эзотерическую литературу.
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А.К. Погасий
Казанский институт Академии ВЭГУ, Институт религии и права, Казань
ИСТОРИЧЕСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Россия, воспринявшая христианство от Византии, переняла и византийскую модель государственно-конфессиональных отношений – так называемую симфонию (согласие), основной характеристикой которой является тесное сотрудничество, почти отождествление церковной и светской власти.
Главой Церкви был император, а сама она стала частью государственной организации.
Соответственно этому организовывалось и образование: оно было полностью церковным, школы
располагались, как правило, при монастырях, а преподавателями служили священники.
В правление многих князей, царей, затем императоров предпринимались попытки различных реформ образования, но все они проводились в рамках той же системы отношений и преследовали одну
цель – обслуживание государственных интересов.
Петр I, например, придавал науке и образованию только прикладное значение. Он собирался
обучить русских «навигационной науке и солдатскому артикулу, инженерству, артиллерии, рисовать
мачтабы, как корабли строятся, боцманству, т.е. осматривать корабли, танцевать, на шпагах биться, на
лошадях ездить, экипажеству и механике, ремеслу медному, столярному и судовым строениям, докторскому и врачебному искусству» (Аристов Н., 1878, с. 1). Очевидно, государь не задавался мыслью
о значении науки как нравственно-воспитательного начала, как средства для духовного развития человека. Ему надо было обучить работников, исполнителей его воли по реализации планов преобразования
государства, поэтому он открывал специальные школы «для мореходства, хирургии, цифири» и т.п.
Такой взгляд на образование долго держался у государственных лиц России, несмотря на блестящую и многотрудную деятельность М.В. Ломоносова. В проекте открытия Московского университета
Ломоносов ратовал за свободу преподавания, боролся против полицейских методов, мешавших распространению знаний, против духовенства, которое не допускало разумного преподавания и научного
образования во имя религии и даже ругало науку в проповедях.
Екатерина II усвоила философские идеи XVIII столетия и смотрела на образование с точки зрения гуманизма, как на способ достижения общественного благоденствия и воспитания народа «в добре
и нравственности». Лучшие люди того времени сознавали, что, помимо просвещения ума, необходимо
заботиться о просвещении сердца, стремились научить питомцев «быть добродеятельными, честными
благовоспитанными гражданами». «Самое надежное средство, – говорила императрица, – сделать лю77

Религия в истории народов России и Центральной Азии

дей лучшими и спасать от преступлений», – это усовершенствование воспитания, поэтому она желала,
«чтобы изящным разумом соединялось изящное сердце и умножалось в народе добронравие». Тогда
механические занятия, знание и наука отодвигались на второй план, а благородство чувства считалось верхом совершенства в воспитании; в школах старались «утверждать юные сердца в похвальных
склонностях», мало обращая внимания на учение и на запас знаний; предполагалось, что «чувством
можно перещеголять самых умных и образованных людей» (Аристов Н., 1878, с. 2).
Внук Екатерины II, ее любимец, Александр I был воспитан швейцарцем Лагарпом и М.Н. Муравьевым именно в этом духе чувствительности. Учителя развивали в царственном отроке гуманистические философские воззрения, прекрасные чувства и честные стремления – но на общетеоретических
началах. К сожалению, французское влияние преобладало, и воспитатели не поселили в нем особой
любви к родине и не могли сообщить ему достаточный запас сведений о своем отечестве. Тем не менее
это не помешало ему провести ряд реформ, которые не могли не коснуться проблем науки, образования
и воспитания.
Непрерывно растущий в условиях разложения феодально-крепостнического строя государственно-бюрократический аппарат нуждался в кадрах, которых, в свою очередь, неоткуда было брать, учитывая безграмотность подавляющей массы населения и ничтожное количество учебных заведений.
Александр I открыл частные типографии, разрешил ввозить и издавать иностранные сочинения
и ноты, издал распоряжение о пропуске без досмотра цензуры иностранных книг для университетов.
Были восстановлены запустевшие учебные заведения.
Время Александра I важно тем, что в его царствование началась закладка серьезного научного
образования, скреплялась связь между прикладным обучением Петра Великого и чувственным воспитанием Екатерины II. Россия покрылась сетью учебных заведений: было открыто 4 университета,
4 лицея, 58 гимназий, 1000 уездных училищ и целый ряд народных школ.
Главное в реформах Александра I, в том числе и образовательных, заключалось в том, что, несмотря на неизменность отношений государства и церкви, они были проникнуты более свободным
духом, благодаря чему за этими реформами на долгое время сохранилась память как о светлом явлении
в истории русского народного образования.
Что касается сельских школ, то здесь положение особенно не изменилось. Учителя неохотно шли
в глухие села, поэтому одно только сельское духовенство вело с некоторым успехом дело образования
народа в его недрах.
Учителя, в лице дьяконов и причетников, мало подходили к своей роли. Тем не менее это было
больше, чем ничего. Устраняемое правительством от высшего и среднего образования, постепенно делавшегося светским, сельское духовенство в начале XIX в. осталось все же единственным государственным элементом, хоть сколько-нибудь серьезно заботившимся о школе для народных низов. Заслуги духовенства в этом смысле, несмотря ни на что, должны быть оценены историей.
Реформы 60-х гг. (земская, судебная, крестьянская) в меньшей степени, нежели предыдущие, коснулись образования. Однако в рамках земской реформы и в эту область проникали либеральные идеи.
80-е гг. XIX в. ознаменовались свертыванием либеральных реформ во всех сферах общественной
жизни. Убийство Александра II, дальнейшее развитие революционных настроений в массах вызвали
соответствующую реакцию со стороны государства и церкви. Главным идеологом ужесточения внутренней политики России стал обер-прокурор Святейшего синода К.П. Победоносцев, занимавший этот
пост с 1880 по 1905 г.
Политический поворот отразился и на сфере образования. Взгляды Победоносцева на народное
образование определялись его крайним религиозным консерватизмом и оценкой сложной политической ситуации, которая, по его мнению, стала следствием либеральных реформ 60-х гг. Он считал, что
земская школа, получившая развитие при Александре II, недостаточно внимания уделяла религиознонравственному воспитанию личности, ставя на первый план развитие умственных способностей учащихся. Сторонники же церковноприходской школы считали, что начальная школа должна была давать
детям не столько общее развитие, сколько воспитывать их «в православном духе». Главную роль школы
(начальной и средней) они видели в выполнении функции охранительного учреждения: «содержать
людей в строгом подчинении порядку общественной жизни» (Флоровский Г., 1991, с. 412).
Идея установить приоритет церкви в области народного образования занимала К.П. Победоносцева в течение всех 25 лет его деятельности в качестве обер-прокурора Синода. Он считал, что православная
школа укрепит национальное и религиозное единство страны и поможет в борьбе с религиозным разномыслием, а также защитит народ от либерализма и радикальных течений. Поэтому программа создания
церковноприходской школы должна стать важнейшей идеологической задачей власти.
Разумеется, имели место и другие точки зрения. Здравые люди понимали, что ни общество, ни государство не могут удовлетвориться только церковной школой. Многие политические и общественные
деятели считали, что народная школа должна прежде всего служить решению общегосударственных
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и общегражданских задач. С учетом этого требования церковь, государство и общество в организации
народного образования должны действовать совместно.
Однако до отставки К.П. Победоносцева в октябре 1905 г., да и после этого – вплоть до Октябрьского переворота 1917 г. – система народного образования в той или иной степени определялась господствующей идеологией – православием.
Что касалось системы профессионального религиозного образования, то здесь разногласий
в российском обществе и государстве практически не было. Власть уделяла вопросу подготовки духовенства и учительских кадров для церковных школ достаточно внимания. По статистике в 1909 и
1913 гг. в России имелось 4 духовных академии, 57 семинарий, 183 духовных училища, в которых обучалось соответственно 870, 20463 и 30765 человек (Николин А., 1997, с. 421).
Советская власть радикально изменила государственную политику в области свободы совести
и вероисповеданий. Ее правовые акты утвердили светский характер государства и системы образования. Одним из первых таких документов стал Декрет СНК от 23.01.1918 г. «Об отделении церкви от
государства и школы от церкви», пункт 9 которого гласил: «Школа отделяется от церкви. Преподавание
религиозных верований во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом».
Постановление Государственной комиссии по просвещению «О Советской школе» от 18.02.1918 г.,
развивая данный пункт Декрета, дополнило его положением о том, что «исполнение каких-либо религиозных обрядов в стенах школы не допускается» (Законодательство о религиозных культах, 1971, с. 58).
Конституция РСФСР 1918 г. окончательно закрепила отделение школы от церкви, а постановление ВЦИК И СНК РСФСР 1929 г. «О религиозных объединениях» полностью исключило все остававшиеся немногочисленные религиозные свободы. Запрещалось не только преподавать религиозные
дисциплины в учебных заведениях, но и организовывать внутри религиозных обществ «детские, юношеские, женские молитвенные и другие собрания», «библейские, литературные, рукодельческие, трудовые, по обучению религии и т.п. собрания, группы, кружки, отделы, а также устраивать экскурсии и
детские площадки, открывать библиотеки и читальни…» Преподавание религии допускалось исключительно в духовных учебных заведениях, да и то под тотальным контролем властей.
Вплоть до второй половины 80-х гг. ХХ в. верующие были ограничены в получении высшего
образования, молодые люди, желавшие поступить в немногочисленные духовные учебные заведения,
подвергались идеологическому, психологическому и административному давлению; распространенной
практикой было объяснение подобных желаний психическими заболеваниями со всеми вытекающими
последствиями.
Поставив целью полное искоренение религии и понимая, что она воспроизводится через воспитание и обучение, Советская власть жестко следила за соблюдением законодательства об отделении
школы от церкви и постоянно подтверждала этот принцип в своих высших правовых актах (ст. 124
Конституции 1936 г., ст. 50 Конституции 1978 г.). Постановление же 1929 г., запрещавшее религиозным
объединениям буквально все, связанное с обучением религии, просуществовало до 1990 г. и утратило
юридическую силу лишь с принятием закона РСФСР «О свободе вероисповеданий».
Советское и российское законодательство о свободе совести перестроечного периода не отменило принцип отделения школы от церкви, но значительно расширило сферу возможности религиозного
просвещения и образования. Ст. 6 Закона СССР от 1 октября 1990 г. «О свободе совести и о религиозных организациях» отменила дискриминационные положения религиозного законодательства 1929 г.
в отношении религиозного обучения: «Доступ к различным видам и уровням образования предоставляется гражданам независимо от их отношения к религии. Граждане могут обучаться религиозному
вероучению и получать религиозное образование на языке по своему выбору индивидуально или совместно с другими. Религиозные организации, имеющие зарегистрированные в установленном порядке уставы (положения), вправе в соответствии со своими установлениями создавать для религиозного
образования детей и взрослых учебные заведения и группы, а также проводить обучение в иных формах, используя для этого принадлежащие или предоставляемые им в пользование помещения».
Духовные учебные заведения, которые могли создаваться религиозными управлениями и центрами независимо от конфессиональной принадлежности, фактически приравнивались по своему статусу
к государственным: «Граждане, обучающиеся в очных высших и средних духовных учебных заведениях, пользуются в порядке, установленном для учащихся государственных учебных заведений, правами
и льготами по отсрочке прохождения воинской службы, налогообложению, включению времени обучения в трудовой стаж» (ст. 11).
Приведенная норма, безусловно, была революционной для законодательства советского периода
и стала показателем распада коммунистической идеологии, а значит, и государственности.
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Вышедший 25 октября 1990 г. Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» еще более расширил
права религиозных объединений в сфере образования. Он предоставил право преподавать вероучения,
осуществлять религиозное воспитание в негосударственных учебных и воспитательных заведениях,
частным образом на дому или при религиозном объединении, а также факультативно по желанию граждан представителями религиозных объединений с зарегистрированным уставом в «любых дошкольных
и учебных заведениях и организациях» (затем, правда, это положение значительно ограничили).
Преподавание религиозно-познавательных, религиоведческих и религиозно-философских дисциплин, не сопровождающееся совершением религиозных обрядов и имеющее информативный характер, согласно закону, может входить в учебную программу государственных учебных заведений.
Впервые в российской истории законодательно провозглашено право ребенка на свободу выражения мнения, мысли, совести и религии. Государство «уважает свободу ребенка и его родителей
или законных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспитание ребенка в соответствии
с убеждениями по их выбору» (ст. 9).
На протяжении всего времени действия комментируемого закона (до 1997 г.) его критики упрекали законодателя в предоставлении возможности чрезмерного и неконтролируемого влияния религии на
образовательную сферу. Отчасти это действительно было так. Представители многих конфессий (и не
только традиционных) пошли в школы со своими религиозными взглядами, а некоторые – даже с профессионально разработанными программами и учебниками. Например, Церковь Объединения («Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства») после встречи в 1990 г. ее основателя
и лидера – корейского гражданина Сан-Мен Муна – с М.С. Горбачевым провела ряд семинаров для руководителей государственных органов образования и вузов, на которых предложила к изучению в российских школах курс «Основы нравственного самоусовершенствования школьников», построенный на
этических учениях мировых религий (Станеки-Козвоски М., 1993, с. 3) под названием «Мой мир и я».
Курс был основан на учении самого Сан-Мен Муна, изложенного в книге «Божественный принцип».
На высшем уровне он сумел добиться введения этого курса в школы ряда регионов России, проводил
образовательные семинары для учителей и т.д.
Подобное положение противоречило светскому характеру образования, закрепленному в Конституции и Законе РФ «Об образовании», принятом в 1992 г., в ст. 1 которого говорится: «В государственных, муниципальных образовательных учреждениях, органах управления образованием создание
и деятельность организационных структур… религиозных движений и организаций не допускается».
Поэтому принятый в сентябре 1997 г. новый Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях» несколько сузил и упорядочил деятельность религиозных объединений в образовательных учреждениях. Ст. 5 такое взаимодействие регламентирует следующим образом: «По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, администрация указанных учреждений по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления предоставляет религиозной организации возможность
обучать детей религии вне рамок образовательной программы». Другими словами, если в школе обучаются несколько детей верующих родителей, последние могут обратиться с просьбой к администрации
школы, чтобы священнослужитель определенной конфессии проводил религиозные занятия с этими
детьми в помещении школы во внеучебное время. Администрация, в свою очередь, согласовывает эту
просьбу с соответствующим органом управления образования. На практике подобные случаи вызывают непонимание и отторжение со стороны как школы, так и органов управления. Однако это право
родителей и их детей, и, поскольку в законе не говорится, что школа может предоставлять, а именно
предоставляет такую возможность, этому праву, по букве и смыслу закона, должна соответствовать
обязанность государства реализовать его.
Как и предыдущие, новый закон 1997 г. разрешает религиозным организациям самим создавать образовательные учреждения как для подготовки своих духовных кадров, так и общеобразовательные.
Закон РФ «Об образовании» не подразделяет образовательные учреждения на духовные и светские.
Он, подчеркивая светский характер образования (ст. 2), гарантирует возможность получения образования
независимо от отношения к религии (п. 1 ст. 5). Разворачивая тезис ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» о праве на организацию учреждений образования, Закон «Об образовании» регламентирует порядок их создания: в п. 4 ст. 11 религиозные организации внесены в число таких учредителей;
ст. 12 относит созданные религиозными организациями негосударственные образовательные учреждения
к их юрисдикции; ст. 32 определяет общий для всех порядок регистрации и лицензирования и т.д.
Учреждения профессионального религиозного образования (духовные учебные заведения) относятся к категории религиозных организаций (п. 6 ст. 8 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»).
Следует помнить, что если общеобразовательное учреждение (детский сад, школу, колледж, вуз)
может учредить любая, даже местная, религиозная организация (п. 3 ст. 5), то правом создания учреж80
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дения профессионального религиозного образования закон наделил лишь централизованные религиозные организации (п. 6 ст. 8).
Являясь религиозной организацией, духовное учебное заведение, в соответствии с п. 5 ст. 4, осуществляет свою деятельность с учетом своей собственной иерархической и институционной структуры, выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно своим собственным установлениям. Однако, будучи образовательным учреждением, на него распространяются требования законодательства РФ
в области образования (п. 3 ст. 12 Закона «Об образовании»).
Несмотря на право религиозных объединений создавать общеобразовательные учреждения, система российского образования остается светской.
С падением коммунистической идеологии неоднократно возникал вопрос о введении религиозных дисциплин в образовательные программы. Государство и общество сходятся в понимании необходимости этого, разногласие состоит в том, в каком виде давать религию в школе. Некоторые конфессии
настойчиво предлагают вводить в программы вероучительный компонент, мотивируя тем, что таким
образом дети будут обучаться «духовности». Сторонники преподавания религиозно-познавательных
и религиоведческих дисциплин справедливо указывают, что духовность ребенок получает в семье и
религиозной общине, а в школе он должен приобретать знания.
Трудно с этим не согласиться. Преподавание вероучения одной религии в поликонфессиональной стране неизбежно приводит к напряженности и нестабильности в обществе, что уже имело место в истории.
Закон «Об образовании» во исполнение конституционного принципа идеологического многообразия выдвигает в качестве общего требования следующее: «Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений» (п. 4 ст. 14).
Исходя из этого соблюдение принципа отделения школы от церкви при сохранении делового
сотрудничества и возможности приобретения объективной информации о религии в общеобразовательном учреждении и получения профессионального религиозного образования в духовном учебном
заведении есть оптимальный путь к гражданскому миру.
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IV. РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ И МИРОВЫЕ КОНФЕССИИ
У НАРОДОВ ЕВРАЗИИ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

М.В. Бедельбаева
Музей археологии и этнографии САИ КарГУ им. Е.А. Букетова,
Республика Казахстан, Караганда
СВЯТИЛИЩЕ ТЕРЕКТИ АУЛИЕ КАК ОБЪЕКТ НЕОЯЗЫЧЕСКОГО КУЛЬТА
Как правило, места сосредоточения петроглифов овеяны легендами и пользуются традиционным культовым почитанием. За урочищем Теректи Аулие, расположенным в центральной части Улытауского района Карагандинской области, в 70 км к северо-востоку г. Жезказган, утвердился термин
«святилище». Святилище воспринимается как природный объект, функционирующий эпизодически
во время цикличных мероприятий или чрезвычайных событий. По определению А.А. Формозова
(1983, с. 9), «святилища – это места скопления наскальных рисунков». Характеризуя культовые места Восточной Сибири в эпоху камня и бронзы, А.В. Тиваненко (1989, с. 5) рассматривает святилище, как «…комплекс с едиными территориальными границами, вобравший объекты культового характера различных эпох, на которых совершались ритуальные действия в честь духов местности,
умерших предков, покровителей семейно-родовой общины». Вл.А. Семенов (2000, с. 183) полагает, что
«…в роли святилища может выступать любой изолированный участок, расположенный в условном центре Мира, вокруг которого разворачивается организованное пространство». Л.С. Марсадолов (2007, с. 203) считает, что большинство святилищ связано с астрономическими наблюдениями – восходом или заходом Солнца и Луны, а также окружающими горами. З. Самашев (2006, с. 32)
святилищами называет «долговременно функционировавшие многокомпонентные сакральные центры сосредоточения духовной культуры человеческих сообществ, а конкретно – своеобразные храмы
под открытым небом, где, благодаря нахождению комплекса почитаемых объектов – скал с пригодными для нанесения рисунков плоскостями, водных источников, жертвенных площадок, скальных расщелин, гротов, валунов – совершались различные культово-мистериальные действия, приуроченные
к важнейшим событиям календарного или иного цикла в жизни конкретных социумов и связанных с их
религиозно-мифологическими представлениями».
Историко-археологический комплекс Теректи Аулие находится в полупустынной зоне с резко
континентальным климатом, где мало воды и очень скудная растительность. Несмотря на это, на территории урочища расположено более 50 разновременных памятников – стоянки, могильники, курганы, древние шахты, мазары, датируемые в широком хронологическом диапазоне: от эпохи камня до
XIX в. Местонахождение петроглифов Теректи Аулие демонстрирует скопление рисунков нескольких
эпох (ранняя и развитая эпоха бронзы, ранний железный век), однако среди них не зафиксированы изображения тюркского времени и ранних казахов.
Самое раннее упоминание о святилище Теректи Аулие имеется в работах (XI в.) Аль-Бируни
(1957, с. 290), который пишет, что в стране кимаков на горе Манкур есть озеро величиной с большой
щит, «поверхность воды в этом колодце стоит вровень с его краями; иногда из него пьет целое войско,
но воды не убывает ни на палец. Возле этого колодца (виден) след ноги человека, который пал здесь
ниц, и следы его рук с пальцами и колен, а также следы ступни ребенка и ослиных копыт». Следы человеческой стопы, направленной в Мекку, и конских копыт соотнесены с легендой о Хазрет Али и его
коне Дулдуле, которая впоследствии вошла в мусульманскую агиологию.
Места, которые качественно отличны от окружающей территории, первобытный человек расценивал как священные. Природное своеобразие окружающего ландшафта – округлые гранитные сопки красного оттенка явно выделяются на фоне однообразного степного пейзажа, образуя с ним существенный
морфологический и цветовой контраст, – позволяет определить место святилища в структурировании
мифологического пространства и выявить принципы его организации как ансамбля взаимосвязанных
форм и объекта почитания. В мифологических системах многих народов горе принадлежит особое место
в оформлении картины мира, отражающей вертикальное структурирование пространства. В качестве оси
мироздания образ горы соответствует образу мирового древа (Мифы народов мира, 1987, с. 398–406).
Пространственная организация святилища концентрирует неповторимое своеобразие окружающей природы этих мест, оказывая сильное эмоциональное воздействие даже на современного человека,
впервые посетившего Теректи Аулие. Поэтому вполне объясним выбор места для создания галереи
петроглифов и совершения обрядов как древними, так и ныне живущими людьми.
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Рис. 1. Обряд «скатывания» с горки

Рис. 2. Мусульманское кладбище на святилище Теректи Аулие (XVI–XX вв.)

Изучение могильника эпохи бронзы, расположенного в этом урочище и датируемого ХVI–XV вв.
до н.э., подтверждает факт его одновременного сосуществования с наиболее древним пластом петроглифов. Это указывает на священность территории некрополей, которая сливается с сакрализацией
самих петроглифов, формируя культовое место. Изобразительная деятельность в древних обществах
воспринималась как священнодействие, приравнивалась к культовому обряду или являлась частью его
(Йетмар К., 1988, с. 395). Наличие петроглифов при могильниках усиливает значение священного места
как обитания душ умерших предков. Связь наскальных рисунков и исламских культовых мест зафиксирована в Узбекистане (Хужаназаров М., 2003, с. 220–226). Истоки этой важной закономерности уходят
в глубокую древность и сохраняются среди местного населения. Это объясняет особую известность
данного урочища и использование его для ритуального паломничества вплоть до современности.
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Современные паломники связывают петроглифы с исламом и выполняют в этих местах ритуалы,
которые синтезируют языческие культы и мусульманские традиции, что позволяет выявить общие представления о существовавшей обрядности и реконструировать элементы религиозно-мифологических
представлений. Существенным моментом исследования является то, что автором было осмотрено место совершения обрядовой практики. Для уточнения цели ритуального посещения были опрошены
некоторые непосредственные участники. Наблюдения за паломниками позволили выявить принципы
практического выполнения необходимых ритуалов, включающие в себя следующие действия:
– испитие целительной воды из священного источника и ритуальное омовение лица;
– семикратное «скатывание» с горки, на плоскости, где размещена космогоническая композиция
петроглифов с пересекающим ее желобом, возможно, олицетворяющим «Млечный путь»;
– передвижение по священной тропе в гранитных скалах и прохождение узкой расщелины среди
камней причудливой формы, что приводит к выявлению «грешников»;
– как знак благополучия или обращения с просьбами к святым используют привязывание лоскута
ткани на шест (туг), расположенный в центре панно с зооморфными изображениями и магическими
следом ступни легендарного Хазрет-Али, который показывает направление в Мекку;
– горизонтальное семикратное вращение тела человека по поверхности гранитной плиты с наскальными рисунками;
– зажжение семи свечей и сопровождающая молитва на каменной площадке, преобладающей
по высоте среди окружающих сопок;
– забрасывание камня через левое плечо, стоя спиной к колодцу, представляющему собой древнюю шахтную штольню;
– молитва на кладбище рядом с древними мазарами и принесение жертвы (животное, платок или
кусок ткани, с завязанными в узелок деньгами).
Выполнение этих обрядов, согласно древним легендам, духовно очищает, даруя человеку исполнение желаний и долголетие. Попытка найти путь к чудесному исцелению направляет людей к роднику –
естественному выходу подземной воды на земную поверхность, связывающему разные сферы простран-

Рис. 3. Круговая композиция местонахождения петроглифов Теректи Аулие на ритуальной горке
(прорисовка по: Самашев З., 2006, с. 194)
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ства. Благоговейное отношение и почитание родников как мистических объектов обладают устойчивостью
и являются частью обряда очищения, который вызывает состояние умиротворенности, соприкосновения
с силой, концентрирующей энергетическое поле земли. Родниковую воду почтительно пьют, произнося
молитвенные формулы, набирают домой, предлагая ее членам семьи, родственникам и соседям. До сих пор
в народе считают, что вода в священных родниках целебна и по вкусу отличается от простых родников.
Дорога от родника до сопки, которую можно считать композиционным центром святилища, занимает около 10 минут. В урочище дуют постоянные сильные ветра, и эта аномальная стихия, которую
преодолевают паломники при передвижении, рассматривается ими как ритуальное препятствие. Основная масса петроглифов расположена на наклонной гранитной плите размерами 340×470 см, где размещается эффектная сцена, включающая более ста зооморфных и антропоморфных изображений. Круговую
композицию на этой плоскости можно рассматривать как отражение древних космологических представлений: зодиакальный круг и пересекающий его посередине Млечный путь (Байтилеу Д., 2000, с. 50). По
центру гранитной плиты расположен наклонный желоб (его размеры: длина 3,4 м, ширина 35 см). Отшлифованная гладкая поверхность, накатанная в течение нескольких столетий, свидетельствует об активном
ее использовании в качестве «ритуальной горки» в ходе проведения цикличных природно-календарных
мистерий и обрядов, как в древности, так и в настоящее время. На это указывает и сохранившееся в просторечье название этого места – «аулие сырганагы» – «священная чудодейственная горка».
Интересна числовая символика ритуала, включающая семикратное «скатывание» с горки, в которую, возможно, заложены элементы астрально-космогонических представлений сакских племен
(Акишев А.К., 1984, с. 11–20), тюркских и других народов (Фролов Б.А., 1974, с. 294–303). Это также
свидетельствует о длительной традиции функционирования подобных обрядовых действий и самого
святилища Теректи Аулие. Сами петроглифы непосредственно к исполнению обряда не привлекаются
и служат сакральным фоном, свидетельствующим о древности святилища.
Следующим объектом посещения является каменная площадка, доминирующая по высоте среди
окружающих гранитных сопок. Как известно, независимо от высоты или протяженности гора служила
частью той самой мифологической Священной горы, которая делает возможной связь между небом,
землей и поземным миром. В традиционном мышлении многих народов Гора тождественна небу-лонумогиле. В ней обитали духи-хозяева, рождались и умирали богатыри. Гора как мировой столп метафорически соответствует мировому древу, равно как в вещественном отношении камень – дереву (Мифы
народов мира, 1987, с. 398–406).
На каменной площадке возвышается шест, укрепленный в расщелине в центре большого горизонтально расположенного изобразительного панно. Возможно, этот шест воспринимается как туг –
ритуальное знамя, большинство из которых представляли собой срубленные под корень стволы тополей («терек» в переводе с казахского языка означает «тополь») с прикрепленными полотнищами
флагов, опутанные обетными тряпочками – дарами паломниц. Г.П. Снесарев (1983, с. 88–89), описывая
святилище, расположенное в пустынной местности рядом с усыпальницей Султан Ваиса в Хорезме,
отмечает искусственно сооруженную на скальном выступе огромную глыбу больших и малых камней,
увенчанную шестами (тугами), повязанными обетными тряпочками.
Исследователи отмечают вполне утилитарную функцию туга (шеста) как ориентира, определенного маркера почитаемого места, позволяющего паломнику издалека определить расположение святилища или мазара. Центральное положение туга во многих обрядах подразумевает его сакральное
значение. К древнейшим представлениям относят восприятие вертикально установленного шеста или
столба как символа связи земной и небесной сфер, мира людей и духов, живого и мертвого. Уподобление «мировому древу» подтверждается и привязыванием лоскутов материи, лент, тряпочек, выполняющих функции вотивных предметов, особенно в условиях полупустынной местности, когда отсутствуют ветви деревьев или кустов, используемые для этих целей. Главная идея, определяющая этот
культ, проявляется в разных вариантах, но в целом восходит к весьма примитивным анимистическим
представлениям о том, что дерево служит вместилищем для духов и человек получает желаемое: больной – здоровье; бездетный – ребенка; невезучий – везение и др. (Терлецкий Н.С., 2009, с. 136–139).
Для совершения традиционного обряда участники ритуала завязывают лоскуты ткани на шест и
проходят прямо по древним рисункам, не замечая их и ненамеренно затаптывая. Основная масса паломников – это люди, которые в силу ряда причин не воспринимают памятник наскального творчества,
не осознают его ценность и последствия подобного механического воздействия на него, которое с течением времени может привести к утрате изображений. Актуальной остается проблема отношения к данной категории памятников историко-культурного наследия, хотя в отличие от других местонахождений
петроглифов, расположенных в Казахстане (Тамгалы Тас, Сауыскандык и др.), плоскости с рисунками
не испорчены современными надписями.
Прикосновение к аксессуарам святилища – могилам аулие, деревьям, тугам, после которых паломник той же рукой проводит по лицу и глазам, является способом приобщиться к сверхъестествен86
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ной силе. Этим объясняется и семикратное горизонтальное вращение тела по плите с зооморфными
изображениями и следом от ступни легендарного Хазрет-Али.
Свечи широко используются в практике поклонения святым местам – пламя приобретает мистический смысл, превращаясь из рукотворного огня в некую силу, возносящую молитву верующего
в небесную обитель предков. Огонь, в данном случае зажженные семь свечей, занимает важное место
в целительных обрядах для нейтрализации негативных аспектов окружающей действительности. Поскольку использование огня не характерно для ритуалов ислама, возможно, это явление ведет свое
происхождение из религиозно-мифологической практики племен индоиранской общности, которые населяли эту территорию в эпоху бронзы.
Первобытные верования древних племен Центрального Казахстана, отраженные в наскальном
искусстве Теректи Аулие, не исчезли, а в измененной форме стали использоваться в культовой практике местного населения. Символизм и сакральные функции святилища относятся к доисламской эпохе,
но в процессе распространения мусульманской религии они обрели новую смысловую нагрузку. Сформировавшаяся ритуальная практика становится неким вместилищем, в котором присутствуют черты
религий, последовательно сменявших друг друга на протяжении тысячелетий. Святилище Теректы
Аулие является примером интегрирования особенностей языческих религиозных практик в живую
ткань культа святых в региональном исламе. Изучение этого вопроса позволило полнее представить
особенности религиозного поведения и традиционного мировоззрения народов Казахстана.
Благодаря современным научным исследованиям, проведенным в ходе выполнения государственной программы «Культурное наследие», святилище Теректи Аулие активно используется в целях
развития культурно-познавательного туризма в регионе. Научный подход к изучению петроглифов святилища в определенной степени способствует обогащению знаний людей об исходном возрасте рисунков, специфике обрядов и обычаев древних племен, обитавших на этой территории. Специалисты
Жезказганского областного историко-краеведческого музея осуществляют широкую разъяснительную
работу через СМИ и предпринимают мероприятия по благоустройству данного памятника. Просветительская деятельность популяризирует данный объект среди местного населения, призывая бережно
относиться к артефактам древности (Турсинбаева К.С., 2004, с. 114–115). На святилище Теректи Аулие
установлены охранная гранитная плита и информационный билборд, содержащий текстовую аннотацию памятника, ситуационную схему и разъяснение значимости историко-археологического наследия
местности для туристов и паломников. Особый акцент уделен проблеме сохранности петроглифов.
В тексте приводятся статьи Закона РК «Об охране историко-культурного наследия».
«Стратегия территориального развития Карагандинской области до 2015 г.» предусматривает
развитие исторического туризма как в Улытау в целом, так и на святилище Теректи Аулие. В целях
привлечения туристов в данный регион запланировано строительство соответствующей инфраструктуры (дороги к памятнику, гостевых домиков, кемпингов). Особое внимание уделено сохранению целостности природной экосистемы и этого уникального комплекса, представляющего собой ансамбль
памятников археологии, истории, культуры и религии, а также разработке и внедрению в практическую деятельность научных методов сохранения природных комплексов в условиях рекреационного
использования.
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А.В. Вертиенко
Институт востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины, Киев
К СЕМАНТИКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ГРЕБНЕ
ИЗ ГАЙМАНОВОЙ МОГИЛЫ
Искусство скифов не лишено изображений победы героя или царя над хищником или чудовищем. Несмотря на то, что трактовка данного сюжета восходит к переднеазиатскому искусству, скифская
идеологическая составляющая в нем несомненна.
В контексте сцен «противостояния героя в борьбе с чудовищем» особое внимание заслуживает
композиция на одной из костяных гравированных пластин из погребения №4 (южная впускная могила)
Гаймановой Могилы у с. Балки Запорожской области, которое было исследовано в 1969 г.* Ныне эти находки хранятся в Запорожском краеведческом музее (рис. 1). Обнаружение предметов с изображениями
подобной тематики типично для территории Степной Скифии IV в. до н.э.

Рис. 1.

Первоначально высказывалась мнение о принадлежности пластин к саркофагу, который, однако,
не сохранился. Последующие изыскания привели к совершенно иному выводу о том, что они являлись
составными частями гребня с высокой полукруглой спинкой** (Яковенко Э.В., 1976, с. 534; 1985, с. 344;
Яковенко Э.В., Бидзиля В.И., 1979, с. 460–461) (рис. 2).
Сюжет на рисунке 3 первоначально описывался как «сражение между двумя скифами и чудовищем с мощным змеевидным телом»*** (Яковенко Э.В., 1976, с. 535). Для лучше сохранившейся левой
части композиции, отмечалось, что «коленопреклонный скиф вонзает (курсив наш. – А.В.) длинное
*
Предметы, значительно поврежденные в древности, после реставрации представляли собой две
полукруглые пластинки одинаковых размеров (10,1х4,5 см) и две узкие (первоначальная длина до 12 см),
украшенные гравировкой, которая была оттенена красным фоном (Яковенко Э.В., 1976, с. 534–535; 1985,
с. 344; Яковенко Э.В., Бидзиля В.И., 1979, с. 457–458, 460–461).
**
Реконструкция гребня (по аналогии с солохским) була предложена Э.В. Яковенко (Яковенко Э.В.,
Бидзиля В.И., 1979, с. 461). Фото и прорисовки этой вещи из ее личного архива любезно предоставлены в
наше распоряжение дочерью исследовательницы, Е.Е. Черненко (Чернигов).
***
Тот факт, что это существо явно фантастическое, позволяет уверенно говорить о необходимости мифологической интерпретации всей сцены. В пользу этого указывает и изображение богини на пластине «А» гребня.
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копье в голову чудовища» (Яковенко Э.В., 1976, с. 535). Про то, что он пронзает чудовище, однако,
можно лишь догадываться, поскольку этого на пластине не сохранено. Сохранившийся фрагмент с изображением наконечника копья (без части головы чудовища), позволяет согласиться только с тем, что
направлено оно в сторону чудовища, но не как не с тем, что копье поразило его*.
Между «коленопреклонным» скифом и фантастическим зверем «частично сохранилась фигура
поверженного скифа, придавленного когтистой (курсив наш. – А.В.) передней лапой чудовища» (Яковенко Э.В., 1976, с. 535). Если действительно изображение «поверженного скифа» было по пояс, а это

А

Б

Рис. 2.

Рис. 3.
*
Поза коленопреклонного скифа «перекликается» с позой скифа, который, «припав на колено, простер руку» к голове чудовища, а другой рукой как будто замахивается в него копьем (Мозолевський Б.М.,
1979, с. 86). Изображение представлено на декоре горитов на центральной сцене верхнего регистра пекторали
из Толстой Могилы (Черненко Е.В., 1981, с. 83, рис. 61; Безсонова С.С., 1977, с. 18, 23, прим. 47; Мозолевський Б.М., 1978, с. 193).
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труднодоказуемо в силу плохой сохранности, то интересно в этой связи наблюдение С.С. Бессоновой
(1977, с. 18, прим.*), что изображения персонажей по пояс в земле в традиции античного искусства являлось маркером принадлежности к потустороннему миру. На нетипичный для кочевого мира Евразии
вплоть до IV–V вв. н.э. «противоположный» запáх кафтана (слева направо) у этого же гибнущего героя
обратил внимание С.А. Яценко (1993, с. 313; 2000, с. 89–90, 94, прим. 38; 2006, с. 65, прим. 42), указав
на то, что подобная особенность костюма в мировом фольклоре маркирует персонажей, попадающих
в иной мир, мертвецов и некоторых божеств. При этом различие в костюме персонажей исследователь
трактует как изображение образов «скифа» (герой с копьем) и «антискифа» (поверженная фигура), причем в последнем усматривается и иная этническая принадлежность (Яценко С.А., 1993, с. 313).
С.С. Бессонова относит данную сцену пластины к скифскому героическому эпосу, – предположительно к мифу о подвиге героя-предка. Соответственно, персонаж с копьем, исходя из осетинских мифологических параллелей, трактуется как мститель за своего предка, возможно, отца* (Безсонова С.С.,
1977, с. 18). Характерным для древнего искусства справедливо признается изображение двух последовательных эпизодов в одной художественной плоскости: похищение или убийство чудовищем человека
и месть чудовищу со стороны героя. Исследовательница высказала предположение, что чудовище на
пластине могло иметь крылья, а вот вопрос относительно количества голов и их зоологической принадлежности остается открытым. Было отмечено, что туловище его заканчивается раздвоенным хвостом с
плавником гиппокампа или рыбы. На основании того, что чудовище совмещает в себе качества дикого
зверя, птицы и водного создания, оно было отнесено к разряду драконоподобных существ (Безсонова С.С., 1977, с. 17–18, прим.**).
В совместной работе Э.В. Яковенко и В.И. Бидзиля понимали изображение на пластине как борьбу двух скифов, причем подчеркивалась одинаковость в их внешности и одежде**, с большим гиппокампом, которого, как считали исследователи, выдает узкая чешуйчатая задняя змеевидная часть туловища и несколько витков длинного раздвоенного рыбьего хвоста (Яковенко Э.В., Бидзиля В.И., 1979,
с. 458–460).
Если рассматривать существо, показанное на пластине, как гиппокампа, то возникает противоречие в определении верхней части лап, которые едва ли заканчивались копытами: заметны когти левой
конечности (?), которой чудовище придавливает поверженного скифа. При первой публикации предмета на «когтистости» чудовища делался специальный акцент (Яковенко Э.В., 1976, с. 535), что не
позволило С.С. Бессоновой (1977, с. 17) видеть в нем гиппокампа. Смысловая интерпретация сюжета
Э.В. Яковенко и В.И. Бидзили (1979, с. 458–460) сводится к постулированию существования неизвестного скифского эпического цикла: «...в данном случае мы имеем дело с одной из его иллюстраций»
(Яковенко Э.В., 1985, с. 345). Однако насколько «неизвестным» может оказаться этот сюжет в разрезе
известной иранской и скифской мифоэпической традиции?
С.С. Бессонова (1983, с. 19) в своей интерпретации 1983 г. связывает сюжет гаймановской
сцены с мотивом трагической гибели Колаксая, находя ему близкую аналогию в иранской традиции о «первом смертном» Йиме. Таким образом, сюжетика композиции, как уже отмечалось, рассматривается как включающая сразу два мифоэпических действия: поражение героя в борьбе
с чудовищем и месть за него со стороны родственника или друга (Бессонова С.С., 1983, с. 19–20).
Позднее Е.Е. Кузьмина (2002, с. 142, прим. 56) высказала справедливое, на наш взгляд, предположение о возможности изображения на пластине сражения Таргитая со змеем. К сожалению, дальнейшего развития эта гипотеза не получила.
Как нам представляется, вполне вероятным будет толкование этой сцены с позиции паниранского мифа о гибели Йимы в противостоянии с Ажи-Дахакой и мести за него героя-змееборца Траетаоны
(Ясна 9, 7–8; Яшт 5, 34; 14, 40; 17, 34; 19, 36–37). Hесмотря на отсутствие письменных свидетельств
о культе Йимы у скифов, принадлежность сцены гаймановского гребня именно к этой мифологеме
выглядит более вероятной. Решающим аргументом, на наш взгляд, тут может быть присутствие вооруженного персонажа, который противостоит чудовищу. При отождествлении гибнущего скифа с Йимой,
а чудовища с Ажи-Дахакой*** образ скифа с копьем**** может быть сопоставлен с Траетаоной, которому,
В осетинском нартовском эпосе месть за отца выступает главным подвигом героя Батраза (Безсонова С.С, 1977, с. 18).
**
Вместе с тем одно отличие обнаруживается – это запáх кафтанов (Яценко С.А., 1993, с. 313).
***
Одним из основных признаков авестийского Ажи-Дахаки было наличие трех голов (Яшт, 5, 34; 14,
40; 19, 37; Ясна, 9, 8), что находит параллели в скифском, а также в фракийском искусстве (Маразов И., 1976,
с. 6–7; Кузьмина Е.Е., 2002, с. 31). Это изображение трехглавого змея (грифона?) на бронзовом навершии
псалия из Елизаветинского кургана (Кузьмина Е.Е., 2002, с. 131; табл. XV, 1) и на фракийской серебряной
аппликации IV в. до н.э. из клада в Летнице (Маразов И., 1976, с. 7, обр. 3).
****
Эпический мотив противостояния героя (часто, конного), вооруженного копьем, и хищника (льва или
кабана) имел распространение в скифо-сарматском и шире, иранском мире: серебряный сосуд со сценой охоты
из Солохи (Манцевич А.П., 1987, с. 89, Кат. 61), сцена охоты на фризе кубка из Косики (Яценко С.А., 2000,
с. 89, рис. 1), роспись склепа №9 Неаполя Скифского, цилиндр Британского музея №89144, печать из коллекции Д. Моргана, надгробный рельеф Стамбульского археологического музея (Раевский Д.С., 2006, с. 108).
*
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как убедительно доказали С.П. Толстов, М. Моле и Д.С. Раевский, в скифской мифологии соответствует образ Таргитая* (Толстов С.П., 1948, с. 294–295; Molé M., 1952, p. 455–466; Раевский Д.С., 2006,
с. 106–112). В свою очередь, эллины отождествляли его с Гераклом – главным победителем чудовищ в
греческой мифологии** (Граков Б.Н., 1950). Одна из прямоугольных пластин гребня, которая, согласно
реконструкции, крепилась ниже данной пластины (рис. 2), содержит изображение водоплавающих
птиц, которые связывались с хтоническим миром и, по мнению Д.С. Раевского, олицетворяли и сопровождали изобразительный образ Таргитая (Раевский Д.С., 2006, с. 80–83)***.
Особую роль для понимания рассматриваемой композиции играет явно взаимосвязанный с ней
образ на пластине «А» гаймановского гребня. На ней показана крылатая богиня (типа сирены – демона смерти в представлениях эллинов) в высоком калафе с туловищем, переходящим в растительный
орнамент (стебли аканфа и цветы) (Яковенко Э.В., 1976, с. 534–535) (рис. 2). Это божество находит
аналогии на боспорских и херсонесских саркофагах V–II вв. до н.э., где подобные изображения связывают с погребальным культом и культом плодородия (семантика их близка к семантике мирового древа)
(Бессонова С.С., 1979, с. 18). С точки зрения скифской мифологической традиции, запечатленной Геродотом, важной для понимания сюжетов обеих сторон гребня, представляется связь Таргитая с хтонической змееногой богиней, которая была матерью трех его царственных сыновей и которую, скорее всего,
следует видеть в персонаже на пластине «А».
Все указанные детали не позволяют видеть в семантике рассмотренной сцены на гаймановской
пластине воспроизведение мифа о Колаксае. Вероятней, с нашей точки зрения, будет связь этого мотива
с более ранним и сюжетно предшествующим мифологическим «циклом Йимы – Траетаоны».
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с другой (Фиалко Е.Е., 1999, с. 258).
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П.К. Дашковский
Алтайский государственный университет, Барнаул
К ПРОБЛЕМЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
ДРЕВНИХ И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ КОЧЕВНИКОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ*
Во второй половине XIX – начале XXI в. отечественные ученые внесли значительный вклад в
изучение мировоззрения номадов Центральной Азии, что позволяет выделить в развитии указанного
направления четыре периода. Каждый из периодов имеет яркие отличительные черты, связанные со
сменой методологических подходов, появлением инновационных концепций и понятий, постановкой
новых проблем в изучении религиозно-мифологических систем кочевников. Однако стоит оговорить
ряд моментов, с учетом которых выделялись хронологические рамки периодов, и давалась их содержательная характеристика. Во-первых, изучение работ кочевниковедов показало, что во многих случаях
ученые в исследованиях кочевых обществ не ограничивались рассмотрением только вопросов мировоззренческого характера, а анализировали социумы в более широком историческом контексте. В этой
связи сложилась ситуация, что периодизация, разработанная ранее для социального направления номадологии (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009), вполне нивелируется с динамикой мировоззренческих исследований в этой области. Исходя из этого, нужно отметить, что критерии выделения периодов
развития как социального, так и мировоззренческого направлений кочевниковедения, фактически идентичны. Во-вторых, как и в предыдущих исследованиях, при разработке периодизации автор исходил из
доминирующих на том или ином этапе развития историографии теоретических подходов. Не случайно
ученые отмечают, что смена методологических основ является важнейшей чертой историографической
революции (Барг М.А., 1989, с. 45; Могильницкий Б.Г., 2008а, с. 11–13). Кроме того, важная роль отводилась инновационным подходам, которые определяли вектор развития отечественного кочевниковедения
на целые десятилетия. При этом, конечно, определяющим было стремление нарисовать совокупную
картину исследований религиозно-мифологических систем и общественной организации номадов, а
также показать противоречивость тенденций в данных изысканиях, проанализировать основной спектр
применяемых методик, оценить конкретные разработки.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ-МинОКН Монголии (проект №10-0100535 a/G «Влияние мировых конфессий и новых религиозных движений на традиционную культуру народов Российского и Монгольского Алтая»).
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В-третьих, сохраняется в данном исследовании и определенная сложность границ между периодами. Это связано с тем, что датировать начало нового периода не всегда верно по времени публикации
работ, поскольку нужно учитывать внутреннюю проработку ученым мировоззренческой проблематики.
В результате проведенного историографического исследования, подробно изложенного автором
в диссертации и специальной монографии (Дашковский П.К., 2010; 2011), можно выделить четыре
периода в развитии мировоззренческого направления в номадологии. Ниже представлена краткая характеристика каждого периода.
Первый период охватывает вторую половину XIX в. – начало 1930-х гг. На первом этапе
(вторая половина XIX – третья четверть 20-х гг. XX в.) происходило интенсивное накопление источников, публиковались первые историко-культурные очерки и формировался научный интерес к духовной
культуре номадов Центральной Азии поздней древности и раннего средневековья. Во второй половине
XIX – начале XX в. были исследованы погребально-поминальные комплексы, в том числе элитные,
скифского, хунно-сяньбийского и тюркского периодов. Источниковый фонд существенно пополнился и за счет обнаружения и прочтения китайских, арабских, персидских, византийских, греческих памятников письменности, а также дешифровки тюркских рунических надписей. Специальных научных исследований религиозных верований кочевников еще не проводилось, но в отдельных работах
В.В. Радлова, В.В. Бартольда, П.М. Мелиоранского, Н.Ф. Катанова, Н.И. Веселовского и других звучали ценные замечания по рассматриваемой проблематике.
В методологическом отношении работы отечественных ученых во многом базировались на эволюционных позициях. Значительное влияние на изучение духовной культуры номадов оказывали труды Д. Мак-Ленана, Р. Смит, Э. Тайлора, Л. Леви-Брюля, Дж. Фрэзера и других крупнейших европейских этнографов, антропологов и религиоведов, разрабатывающих концепции ранних форм религии
и мифологического мышления. Однако было бы неверно отмечать влияние только зарубежной науки.
Отечественные этнографы Д.Н. Анучин, Л.Я. Штернберг, В.Г. Богораз достаточно успешно обосновывали возможность экстраполяции этнографических материалов при изучении ранних форм религии,
а также использование этноархеологического метода в семантических интерпретациях.
В мировоззренческом направлении номадологии наиболее заметные результаты были достигнуты в отношении раннесредневековых кочевников. Исследователи указали на шаманскую основу религии тюрок, хотя и признавали, что непосредственно в рунических текстах таких данных о шаманах нет
(П.М. Мелиоранский, Д.М. Позднеев и др.). Однако уже на этом этапе обнаружились определенные
параллели между религиозно-мифологическими представлениями тюркоязычных племен средневековья и традиционных народов Саяно-Алтая. Существенным представляется указание исследователей
на знакомство средневековых номадов с мировыми религиями. Наиболее показательным в этом отношении считалось принятие манихейства в качестве государственной религии в Уйгурском каганате,
на что особое внимание обратил В.В. Бартольд. Не менее важной чертой обозначенного периода явилось проведение острых дискуссий на страницах научных изданий. Так, бурная полемика развернулась
среди ученых относительно трактовки тюркских мемориальных комплексов, включающих изваяние,
балбалы, оградки или «храмы». В результате сформировались два подхода к их интерпретации – в качестве погребальных или поминальных объектов.
Следует особо подчеркнуть, что даже после установления советской власти вплоть до конца
1920-х гг. ведущее место в исследовании проблем мировоззренческого характера, как и общественнополитического устройства номадов поздней древности и раннего средневековья, принадлежало ученым дореволюционной школы. Одним из ярких представителей этой школы, несомненно, являлся
В.В. Бартольд. Он, наряду с конкретно-историческими разработками, отметил элементы традиционных
верований и распространение мировых религий у части тюркоязычных кочевников. Советские археологи (С.А. Теплоухов, С.И. Руденко, М.П. Грязнов, С.В. Киселев и др.), развернувшие исследования
в разных районах Саяно-Алтая, также придерживались в основном эволюционистских взглядов. Развитие этнографии стимулировало становление историко-этнографического подхода в изучении мировоззрения номадов, которое рассматривалось по аналогии с первобытными верованиями. Ощущалась
и недостаточность фактического материала для более широких мировоззренческих реконструкций.
Рубеж 1920–1930-х и начало 1930-х гг. могут рассматриваться как переходный этап к следующему
периоду. В эти годы в кочевниковедческих исследованиях произошли серьезные изменения. Широкое
распространение в отечественной науке получает стадиальный подход к изучению древних обществ,
один из разработчиков которого Н.Я. Марр (Бабушкин А.П., Колмаков В.Б., Писаревский Н.П., 1994;
Алпатов В.М., 1991; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 14; и др.). Сказались также такие факторы, как общая политическая ситуация в стране с развернувшимися репрессиями и преследованиями,
в том числе и против ученых, постепенное проникновение марксизма в научную среду, смена поколений, в результате которой в науку пришли люди, запрограммированные на отрицательное отношение
к достижениям дореволюционной школы. Происходивший в советской науке на рубеже 1920–1930-х гг.
идейно-методологический и кадровый слом обеспечил последующее господство марксизма.
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Второй период – вторая треть 1930-х – середина 1960-х гг. Этот период можно разделить на два
этапа. На первом из них (со второй трети 1930-х – начала 1950-х гг.) происходит окончательное утверждение сталинской версии марксистской теории исторического процесса («пятичленки») (Волобуев О.В.,
Кулешов С.В., 1989, с. 312–333; Кривошеев Ю.В., Дворниченко А.Ю., 1994; с. 153; Маслов В.Н., 1996;
Соколов В.Ю., 1996), которая стала активно внедряться как в исследования общественных отношений и политической организации, так и в мировоззрения номадов Саяно-Алтая и сопредельных территорий. В результате этапы исторического развития рассматривались исключительно как социальноэкономические формации, но при этом требовалась огромная работа по «детализации, конкретизации
и развертыванию концепции, по ее приложению к разным регионам и материалам, ...по унификации
понятийной сетки» (Клейн Л.С., 1993, с. 18–19). При этом изучению религии, которая рассматривалась
как «надстройка» над «базисом», отводилось второстепенное внимание. Сказывалась на общих выводах в это время и неконъюнктурность мировоззренческой проблематики.
В то же время в археологических изысканиях с расширением источниковой базы и более глубоким
рассмотрением вопросов религиозного развития древних и средневековых обществ был выдвинут ряд
интересных гипотез, апробированы несколько методик мировоззренческих исследований (сопоставление письменных и археологических данных, ретроспективный подход, метод этнографических параллелей и др.). Наиболее показательны в этом отношении работы М.П. Грязнова и С.И. Руденко, затрагивающие верования и обряды «пазырыкцев» Алтая, которые способствовали зарождению мировоззренческих
исследований в отечественной археологии и номадологии. При этом в работах ученых чувствовалось
влияние идеологического фактора достаточно сильно, что отразилась, например, на классовых оценках
развития религиозных традиций у хунну, тюрков, кыргызах, данных А.Н. Бернштам.
Второй этап (вторая половина 1950-х – середина 1960-х гг.) был связан с эпохой «оттепели». Для
исторической науки наступило время так называемой санкционированной свободы, для которого характерно совмещение процесса модернизации господствующей идеологии со стремлением сохранить
идеологический контроль (Сидорова Л.А., 1996, с. 706). Для советской науки в целом и для номадологии в частности этот этап был ознаменован бурными дискуссиями. В области изучения духовной культуры впервые были представлены целостные оценки системы верований кочевников скифского («пазырыкцы») и хунно-сяньбийского (хунну) периодов. В мировоззрении ранних кочевников отмечаются
следы тотемизма, анимизма, магии, культа предков. Зарождается в этот период дискуссия о скифском
шаманизме и тотемической природе искусства номадов. Серьезные результаты были достигнуты в области изучения религиозных традиций тюркоязычных кочевников. Исследователи выявили не только
особенности шаманских воззрений раннесредневековых номадов, но и на более широкой источниковой
основе отметили знакомство с манихейством, буддизмом и несторианством. Новый виток получила
дискуссия относительно семантики тюркских изваяний, балбалов и оградок. На советских исследователей стали оказывать влияние и зарубежные разработки в области мировоззренческой и социальной
проблематики, а также результаты обсуждения ключевых вопросов истории номадов на международных конференциях и форумах.
Третий период – последняя треть 1960-х – начало 1990-х гг. В его рамках можно обозначить два
этапа. На первом этапе (последняя треть 1960-х – середина 1980-х гг.) произошли существенные позитивные изменения в развитии мировоззренческого и социально-политического направлений в отечественной номадологии. Во многом эти успехи обусловлены переменами в социально-политической
ситуации в стране, общим подъемом исторических исследований и появлением новых методологических и методических подходов.
Следует отметить, что изучение мировоззрения кочевников поздней древности и раннего средневековья Центральной Азии постепенно становилось равнозначным научным направлением, развитие
которого во многом стимулировалось накоплением археологических и письменных (прежде всего рунических) источников. Все более очевидной становится сложность религиозно-мифологических систем кочевников как в эпоху поздней древности, так и в средневековье. Не случайно в этот период поднимается, хотя и не так еще четко, проблема религиозного синкретизма у кочевых народов. Расширение
источниковой базы совпало с возможностью изучать религиозно-мифологические системы номадов
в рамках новой парадигмы – структурно-семиотической. Особую популярность идеи структурализма
получили в скифологии. Благодаря этому подходу мировоззрение номадов скифской эпохи стали рассматривать не просто как проявление ранних форм религий, а как сложные системы представлений
и обрядов (Д.С. Раевский, Е.Е. Кузьмина, А.К. Акишев и др.). Структурно-семиотический подход
успешно дополнялся привлечением индоевропейских и индоиранских аналогий к религиозным представлениям и обрядам номадов. Этому способствовало обоснование единства в языковом (ираноязычность) и культурном (скифская триада) отношении кочевых народов скифской эпохи в обширном
степном поясе Евразии, в который включалась и территория Саяно-Алтая. В этой связи ученые не случайно указывали на мощный индоиранский пласт в религиях саков (Б.А. Литвинский, Л.А. Лелеков,
А.К. Акишев), «пазырыкцев» (В.Д. Кубарев, А.С. Суразаков), «саглынцев» (А.Д. Грач).
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В то же время сохранялся и традиционный подход в изучении мировоззрения скифо-сакских племен Саяно-Алтая, базировавшийся на сопоставлении письменных, археологических и этнографических данных, методологической основой которой являлись эволюционистские разработки Э. Тайлора,
Дж. Фрэзера, С.А. Токарева и других ученых. При этом привлечение этнографической группы источников не всегда было корректным, поскольку часто не учитывалась разница в хозяйственно-культурных
типах, регионах проживания и др. Однако несмотря на методические просчеты, ученые отмечали у
ранних кочевников элементы анимизма, тотемизма, фетишизма, культа предков магии, шаманизма
(С.С. Сорокин, Т.М. Михайлов, А.Д. Грач и др.). Некоторые исследователи стали на концептуальном
уровне развивать идеи о скифском шаманизме, опираясь преимущественно на результаты изучения
материалов пазырыкской культуры (Л.П. Потапов, С.С. Сорокин, Г.Н. Курочкин).
Наименее изученным оставалось мировоззрение кочевников рассматриваемого региона хунносяньбийского периода, несмотря на раскопки сотен погребально-поминальных памятников и наличие
письменных источников. Даже в отношении хунну, сяньби и жужаней ученые ограничивались кратким
анализом китайских хроник и указанием на наличие ранних форм религии, в том числе шаманизма
у кочевников (Т.М. Михайлов, Л.Л. Викторова, Э.А. Новгородова). Отмечался учеными тот факт, что
начиная с рубежа эр также шло знакомство номадов с буддизмом, однако для более серьезных выводов
не хватало еще источниковой базы.
Существенные результаты были достигнуты в области изучения религиозно-мифологических
систем тюркоязычных народов Саяно-Алтая и сопредельных территорий. Реализация мировоззренческого направления в отношении раннесредневековых кочевников протекала преимущественно в рамках историко-этнографического подхода и источниковедческого анализа тюркских рунических текстов. Правда, нужно отметить, что в начале 1970-х гг. в тюркологии И.В. Стеблева попыталась даже
раньше, чем в скифологии, применить структурно-семиотический подход. Несмотря на определенные,
на наш взгляд, позитивные результаты, тем не менее данный подход вызвал критические замечания
у сторонников традиционного историко-этнографического направления. Наличие значительного корпуса письменных и этнографических, фольклорных источников по современным тюркоязычным народам
позволило ученым убедительно показать шаманскую основу мировоззрения тюрок, кыргызов, уйгуров,
кимаков, кыпчаков (С.Г. Кляшторный, Л.П. Потапов, Л.Р. Кызласов, Б.Е. Кумеков, С.М. Ахинжанов,
А.Х. Арсланова, Л.Н. Ермоленко и др.). В то же время исследователи обратили внимание на широкое
распространение среди номадов мировых религий – буддизма, несторианства, манихейства. Подтверждение тенденции на формирование синкретичных черт мировоззрения номадов тюркологи видят как
в элементах погребального обряда, так и в предметах материальной культуры, прежде всего торевтики. В этой связи нельзя не отметить зародившуюся дискуссию относительно символики кыргызской торевтики, которая перерастет в формирование различных концепций сущности религии номадов
(Л.Р. Кызласов, Г.Г. Король, Ю.С. Худяков, Л.М. Хаславская, Н.В. Леонтьев и др.).
Расширение корпуса археологических источников также способствовало реконструкции мировоззренческих представлений. Новый виток получила дискуссия относительно семантики тюркских
мемориальных комплексов (изваяние–балбалы–оградка). Несмотря на разность высказанных учеными
(С.Г. Кляшторный, В.Д. Кубарев, А.Д. Грач, Ю.С. Худяков, Л.П. Потапов, А.С. Васютин, А.С. Суразаков
и др.) позиций, тем не менее все очевиднее становился полисемантизм таких объектов.
Второй этап (вторая половина 1980-х – 1991 гг.) тесно связан с «эпохой перестройки» в СССР, критикой марксистского подхода, и ревизионистские разработки отечественных исследователей постепенно заняли ведущее положение в исторической и археологической науках. В области мировоззренческих
реконструкций в целом продолжились тенденции, связанные с распространением «традиционного»
(сопоставление разных групп источников), структурно-семиотического и историко-этнографического
подходов в изучении религиозных традиций кочевников. Данная тематика становится центральной на
многих региональных и всесоюзных конференциях. Завершение этого периода ознаменовалось обращением ученых к немарксистским теориям исторического процесса. Особенно стоит отметить идею
возникновения в скифское время степной цивилизации Евразии, высказанную А.И. Мартыновым. При
этом важнейшей составляющей такой цивилизации являлся особой мировоззренческий комплекс.
Четвертый период – 1990–2000-е гг. – охватывает постсоветское время и характеризуется несколькими тенденциями. Прежде всего в последние два десятилетия в отечественной номадологии
широко распространились практически все наиболее важные методологические направления: цивилизационный, структурно-семиотический, мир-системный, социально-антропологический, герменевтический подходы, кросс-культурный анализ, концепция традиционных обществ, неоэволюционизм, неомарксизм, многолинейные теории аналитической психологии (теория архетипов), герменевтического
подхода. Методологический плюрализм, а также продолжающийся процесс расширения источниковой
базы преимущественно за счет археологических исследований благоприятно отразились на мировоззренческих и социально-политических реконструкциях.
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Возрождение религиоведения в России как самостоятельной науки сказывается и на соответствующих разработках археологов, которые становятся терминологически и содержательно более выдержаны и концептуальны. Фактически полностью исчезает давление идеологического фактора, хотя определенный скепсис среди части ученых к мировоззренческим реконструкциям остается. Нужно отметить,
что, как и в предшествующий период, наиболее впечатляющие результаты были достигнуты в области
изучения духовной культуры кочевых народов Саяно-Алтая скифской эпохи. При этом среди исследователей продолжилась дискуссия относительно скифского шаманизма (Г.Н. Курочкин, С.А. Яценко
и др.) и в целом особенностей религиозного синкретизма у номадов (Н.А. Боковенко, П.К. Дашковский,
А.А. Тишкин, Д.В. Культякова и др.). Применение структурно-семиотического подхода позволило
выявить мифологические тексты в произведениях искусства, костюмном комплексе (Н.В. Полосьмак,
Д.В. Черемисин, П.И. Шульга) и погребальном обряде носителей пазырыкской (П.К. Дашковский)
и бийкенской культурах (А.А. Тишкин). Дальнейшее обоснование получила концепция об индоиранской основе мировоззрения кочевых племен Саяно-Алтая скифо-сакского периода, что нашло проявление в культах огня, солнца, сакрализации правителей – «вождей», бальзамировании, обычае окуривания,
комплексе ритуального соумирания, политеистических воззрениях, представлениях и обрядах, близких
идейному содержанию ашвамедхи, и др. (В.Д. Кубарев, П.К. Дашковский, Н.В. Полосьмак и др.).
Значительные новые результаты получены благодаря реализации междисциплинарного подхода, в том числе с привлечением методов естественных наук, при изучении памятников пазырыкской
культуры (В.И. Молодин, Н.В. Полосьмак, С.В. Панкова и др.). Ученым удалось установить особенности приемов бальзамирования, татуирования умерших, использования растений в ритуалах, символику
элементов костюмного комплекса.
В 1990–2000-е гг. получает широкое распространение палеоастрономическое направление, в том
числе в отношении изучения святилищ и культовых мест номадов скифской эпохи (В.Е. Ларичев,
Л.С. Марсадолов, А.А. Тишкин и др.). В отличие от предыдущих периодов, на современном этапе
новый импульс приобретает тенденция изучения религиозно-мифологических систем номадов хунносяньбийского периода. Ученые (Н.Н. Крадин, В.Н. Кычанов, В.В. Воробьев, И.В. Филиппова и др.)
установили значительное китайское влияние на мировоззрение хунну. Отдельное внимание уделяется
знакомству кочевых империй, особенно сяньби и жужаней с буддизмом (Н.Ю. Дробышев, А.В. Тиваненко). Однако несмотря на значительную и разнообразную источниковую базу, тем не менее до настоящего времени фактически отсутствуют концептуальные работы по мировоззрению хунну, сяньби
и жужаней. Еще менее изученными остаются религиозно-мифологические представления номадов, находившихся на периферии указанных кочевых империй в Туве и Горном Алтае.
В изучении мировоззрения раннесредневековых кочевников Саяно-Алтая также отмечены существенные достижения. Дальнейшее изучение произведений искусства, письменных источников,
погребальной обрядности постепенно позволяет ученым говорить не только о шаманизме номадов
(Г.В. Длужневская, Г.В. Кубарев и др.), но и отмечать существенное влияние мировых конфессий
(С.Г. Кляшторный, Л.Р. Кызласов, И.Л. Кызласов, В.Ю. Зуев, Г.Г. Король, И.В. Стеблева П.К. Дашковский и др.). При этом большинство исследователей признают, что обращение кочевой элиты к прозелитарным религиям обусловлено преимущественно политическими мотивами и стремлением выработать единую идеологию в полиэтничных государствах. Особенно острая дискуссия развернулась
относительно возможности рассматривать манихейство в качестве государственной религии не только
уйгуров, но и кыргызов. Наиболее последовательно позиция государственной конфессии в Кыргызском
каганате отстаивается Л.Р. Кызласовым, И.Л. Кызласовым, В.Ю. Зуевым и Г.Г. Король. Более выдержанные и осторожные оценки по данной проблеме предлагаются С.Г. Кляшторным, Ю.С. Худяковым,
С.Г. Скобелевым, П.К. Дашковским и другими исследователями. Большего единства мнений ученым
удалось достигнуть относительно установления значительного влияния китайской культуры на тюркские элитные мемориальные комплексы.
Важной особенностью рассматриваемого периода являются разработки ученых, направленные
на выявление устойчивых комплексов (концептов) в мировоззрении кочевников от эпохи поздней древности до этнографической современности (Д.Г. Савинов, П.К. Дашковский, Д.В. Дубровский и др.). Такие мировоззренческие константы (концепты ряда, лошади и др.), по мнению исследователей, обусловлены не столько генетической преемственностью кочевых народов, сколько физико-географической
средой обитания, хозяйственно-культурным типом, образом жизни и менталитетом.
Нужно подчеркнуть, что в методическом аспекте в отечественной тюркологии отмечено не только следование традиционным методам и принципам (историко-этнографический, ретроспективный,
сравнительно-исторический и искусствоведческий подходы), но и возобновились исследования в рамках структурно-семиотического направления (В.В. Войтов).
В постсоветский период произошла окончательная институализация не только социальной (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009), но и мировоззренческой археологии и соответственно номадо96
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логии. Советский опыт исследований в этих направлениях и дальнейшее совершенствование методик
позволили перейти к комплексным методикам изучения религиозно-мифологических систем и общественных структур номадов по данным археологии. Можно подчеркнуть, что в 1990–2000-е гг. именно
археология играет решающую роль в решении вопросов мировоззренческой и социальной характеристики кочевников поздней древности и раннего средневековья. Основание для такого вывода дают
результаты многочисленных исследований, осуществленных в последние годы на материалах СаяноАлтая. В то же время темпы и результаты развития социальной археологии все же более существенны,
чем динамика мировоззренческих реконструкций. Очевидно, на сложении этой ситуации сказалась как
сложность изучения религиозно-мифологических представлений, результаты которого трудно верифицировать, так и длительная неконъюнктурность такой проблематики в кочевниковедении.
В целом историографическое изучение разработок отечественных ученых в области реконструкции мировоззрения организации номадов Саяно-Алтая эпохи поздней древности и раннего средневековья демонстрирует не только значительные результаты, но и свидетельствует о дальнейших перспективах обозначенных направлений. Среди перспективных направлений необходимо прежде всего отметить
разработки в области методологии и методики исследования. Современные исторические исследования на современном этапе все более ориентированы на междисциплинарные исследования, что обусловлено как спецификой источниковой базы, так и соответствующими теоретико-методологическими
основами. Очевидно, именно такой методологический синтез представляется наиболее перспективным
в номадологии, занимающейся изучением как мировоззрения, так и социо- и политогенеза. Важной составляющей такого междисциплинарного направления может стать структурно-семиотеческий подход,
позволяющий реконструировать определенные представления даже обществ, не имеющих своей собственной письменности. Такая специфика особенно важна, если учесть, что письменность у номадов
Центральной Азии появляется только в эпоху раннего средневековья. При этом, на наш взгляд, целесообразно использовать данный подход не только для раскрытия семантики искусства, что хорошо апробировано в скифологии, но и при структурировании всей погребально-поминальной обрядности. Определенный опыт реализации такого направления уже накоплен при изучении погребально-поминальной
обрядности пазырыкской культуры. Сохраняет свое значение и реконструкция мифологических представлений на основе семантической интерпретации предметов материальной культуры и искусства
(зеркала, поясные пряжки, головные уборы, гривны, пекторали), татуировок кочевников как скифосакского, так и хунно-сяньбийского периода.
Следует также подчеркнуть, что при всей популярности и перспективности структурно-семиотического подхода у него есть ряд серьезных недостатков. В отношении изучения религиозномифологических систем существенным минусом такого направления является то, что оно не рассматривает явление в динамике. В результате происходит реконструкция определенных мировоззренческих
констант, а не изучение религиозных традиций, развитие которых обусловлено было историческими
процессами. В то же время если не стремиться абсолютизировать структурно-семиотический подход,
как, впрочем, и любое другое научное направление, то его значимость в мировоззренческих исследованиях будет сохраняться на высоких позициях.
На современном этапе изучения духовной культуры все бóльшую популярность начинает приобретать другое научное направление – аналитическая психология. В отношении изучения мировоззрения
номадов это выразилось прежде всего в попытках исследователей проследить проявление архетипов
в искусстве. Несмотря на дискуссионность таких изысканий, тем не менее стремление выявить через
язык символов определенные мифологические универсалии, на наш взгляд, вполне оправданно.
Перспективным представляется изучение проблемы влияния различных религиозных систем на
традиционное мировоззрение кочевников. Большинство исследователей отмечают, что основу мировоззрения номадов эпохи поздней древностей и раннего средневековья составлял шаманизм. Однако
среди исследователей развернулась дискуссия о природе такого шаманизма, особенно в отношении
номадов скифо-сакского периода. Не случайно в научных кругах все чаще обозначается позиция о том,
что шаманский пласт, например, у «пазырыкцев» во многом идентичен той форме, в которой он зафиксирован у индоиранцев (Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский, А.В. Запорожченко, П.К. Дашковский,
Д.В. Культякова, С.А. Яценко и др.).
В отношении кочевников хунно-сяньбийского периода особую значимость сохраняет изучение
влияния китайской культуры, а также степень знакомства номадов с буддизмом. Еще более актуальным
это направление становится в отношении раннесредневековых номадов, которые с помощью мировых
конфессий часто стремились выработать новую государственную идеологию. В этой связи слабо разработанной в настоящее время является проблематика, связанная с рассмотрением взаимосвязи религии и политики. В данном случае нельзя не отметить, что религиозная политика кочевых правителей
обладала серьезными особенностями, которые были обусловлены как позицией самой политической
элиты, так и образом жизни, менталитетом номадов. Одна из отличительных ее черт – значительная
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степень толерантности. Даже возведение религии в ранг государственной почти никогда не приводило
к значительному стиранию или ущемлению позиций традиционной веры или положения других конфессий. Открытость мировоззрения кочевников в значительной степени создавала почву для формирования синкретичных представлений, образов, сюжетов и т.п. В то же время мобильный образ жизни,
частые военные действия, относительная недолговременность этнополитических образований номадов
не давали возможности закрепиться более прочно какой-либо религии или сложиться целостной синкретичной мировоззренческой системы. В данном случае нельзя не отметить, например, перспективность определения религии тюрок через термин «тенгрианство» (тенгризм), который наиболее полно
мог передать сущность мировоззрения номадов. При этом это понятие предполагает синкретичность
религии, в которой шаманизм – только один из компонентов. В то же время развитие тенгрианства
у тюркоязычных номадов раннего средневековья в контексте формирования государственной идеологии, распространения мировых конфессий и существования традиционного шаманского пласта еще
предстоит изучить.
В связи с вышеотмеченными позициями серьезного внимания требует и проблема изучения
служителей культа в кочевых обществах. Изучение этой проблематики необходимо продолжить как
в терминологическом, так и в историческом аспектах. В этой связи не случайно уже обозначалась возможность выделения особой религиозной элиты, формирование которой началось еще в эпоху поздней
древности. Однако наиболее ярко такая элита проявила себя в эпоху раннего средневековья, в период
сложения полиэтничных государств и активной деятельности различных миссионеров. В контексте
изучения данной проблематики особую сложность представляет выявление погребений служителей
культа. При этом если в этом отношении скифо-сакского периода ученые указывают хотя бы на отдельные специфичные элементы погребального обряда и инвентаря священнослужителей, то в отношении
последующих периодов такое направление изысканий крайне затруднено. Во многом это связано с
полисемантизмом вещей, который наблюдался в кочевых обществах. Однако сложность погребальнопоминальной обрядности, монументальность объектов, обычаи бальзамирования и татуирования,
сложные концепции лигитимации власти правителей и другие особенности мировоззрения не оставляют сомнений в тенденции формирования профессиональных служителей культа. В этой связи, как
и в отношении социально-политической организации номадов, встает вопрос о степени корректности
использования в отношении мировоззрения номадов терминологии, апробированной прежде всего на
оседло-земледельческих или первобытных обществах.
В контексте рассмотрения проблемы знакомства номадов, прежде всего раннего средневековья,
существенные перспективы остаются за изучением торевтики. Именно в ней наиболее быстро проявлялось влияние мировых конфессий – буддизма и манихейства. В то же время ученые неоднократно отмечали склонность самих указанных религий к синкретизму, поэтому, например, в кыргызской торевтике
отмечается влияние буддийской, манихейской или буддийско-манихейской идеологии.
В процессе взаимодействия археологии и естественных наук на современном этапе открываются
новые возможности и в изучении религии номадов. В данном случае речь идет о возможности изучения
древних приемов бальзамирования, нанесения татуировок, использования в ритуальных целях растений и др. Другое направление, связанное с «точными науками», получило наименование «палеоастрономия». Несмотря на скепсис некоторых исследователей, тем не менее значительные научные результаты, достигнутые за последние двадцать лет в отечественной палеоастрономии, позволяют говорить о ее
вполне реальных дальнейших научных перспективах. В этой связи существенным представляется разработка типологии сакральных объектов номадов (святилищ, «древних обсерваторий», культовых мест,
жертвенников, алтарей, «храмов» и т.п.).
Таким образом, в заключение еще раз подчеркнем, что отечественными учеными изучены письменные источники о кочевниках Центральной Азии, исследованы многочисленные археологические
памятники, апробированы различные методологические подходы, методики мировоззренческих реконструкций, накоплен большой опыт в решении вопросов религиозно-мифологического развития номадов поздней древности и раннего средневековья. Проведенное историографическое исследование показывает дальнейшие перспективы в развитии мировоззренческого направления в номадологии.
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ЧТО СТЕРЕГУТ ЧЕРНЫЕ ТАЙГЫЛЫ? К ВОЗМОЖНОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОДНОЙ ЮЖНО-СИБИРСКОЙ МИФОЛОГЕМЫ
В КОНТЕКСТЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ*
Одной из наиболее известных мифологем, входящей в ряд фольклорных традиций Старого и
Нового Света, является мировое древо. Локальные варианты arbor mundi обнаруживают подчас некоторое единство описаний, что позволяет исследователям, с одной стороны, говорить об определенной
логике первобытного мышления, модели мира и даже целой эпохе мирового древа (Топоров В.Н., I–II);
с другой – констатировать наличие возможной исторической взаимосвязи между различными этносами
и мифологиями (Березкин Ю.Е., 2009, с. 38).
Пожалуй, самое детальное описание мирового древа в фольклорной традиции тюрков Южной Сибири представлено в алтайском сказании «Маадай-Кара», записанном от теленгитского кайчи
А.Г. Калкина (МК, с. 45–117). В эпосе говорится, что древо, величественный тополь Бай-терек, стоит
в долине (букв. под мышкой – колтыгында) семи больших гор-крепостей; там, где, образуя голубое
море (талай), сливаются семьдесят рек. Тополь освещен луной и солнцем (ай-кÿн), которые, по всей
видимости, входят в структуру его в е р х н е г о я р у с а . Здесь же сидят две одинаковые, величиной с
конскую голову, золотые кукушки, которые знают все о судьбе живущих на Алтае людей. Сам Байтерек описывается как густолистый, имеющий сто мощных ветвей (jÿс быдак). «Вниз склонившись,
нагнулась / Ветвь с сорока разветвлениями, / Вверх распрямившись, поднялась / Ветвь с семьюдесятью
разветвлениями» (с. 54–57). Под каждой такой ветвью может пастись табун лошадей или стадо баранов. На с р е д н е й ч а с т и Бай-терек, под тремя слоями небес, сидят два одинаковых черных беркута.
Они не только охраняют дно неба (тенгери тÿби), высматривая дичь и зверье, но и следят, чтобы
алыпы темной дорогой (алыс jол) не прошли (с. 96), кезеры узкой тропой (кезем jол) не прошли (с. 97).
Очевидно, что здесь речь идет о дорогах, ведущих из нижнего мира. С этой же целью, в н и ж н е й
ч а с т и м и р о в о г о д р е в а , у самых корней тополя лежат два черных пса-тайгыла. Глаза собак налиты кровью, они рычат, лают, преграждая путь существам из загробного мира.
Известные истолкования Бай-терек и южно-сибирской м о д е л и м и р а через призму м и р о в о г о
д р е в а целиком исходят из представленного выше описания (Суразаков С.С., 1982, с. 100–102; Сагалаев А.М., 1992, 86–96; Львова Э.Л. и др., 1988–1990, I–III; Ойношев В.П., 2006, с. 121–129). Однако
сам величественный тополь, вернее его семиотическая структура, нуждается в некотором прояснении
и уточнении.
В фокусе настоящей работы находится проблема интерпретации н и ж н е г о я р у с а Бай-терек.
С этой целью предполагается, во-первых, установить и эксплицировать семантику корневой структуры
алтайского мирового древа в общем мифо-ритуальном контексте тюрков Южной Сибири. Во-вторых,
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ-МинОКН Монголии (проект №10-01-00535 a/G
«Влияние мировых конфессий и новых религиозных движений на традиционную культуру народов Российского и Монгольского Алтая»).
*
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обнаружить соответствующие рефлексы индоевропейской (на материалах индоиранской) мифологии
в южно-сибирском фольклоре с последующей реконструкцией данного локуса.
Итак, рассмотрим нижний уровень Бай-терек подробнее. Как известно, в «Маадай-Кара» сказитель, говоря о тайгылах, называет их клички – Азар и Казар (МК, с. 116). Это достаточно редкий, но
не единственный случай. В тувинском сказании «Артылан-Мерген с конем Артылан-Кыскылом» говорится о собаках Эгер и Казар (Байсклан С.М., 1987, с. 24), в богатырской сказке «Эргил-оол» – о псах
Озер и Гозар (Таубе Э., 1994, с. 59). При этом нельзя не предположить, что клички тайгылов являются
производными от их вполне конкретных характеристик. В частности, в словаре Баскакова-Тощаковой
зафиксировано выражение эзер-сезер эки тайгылду ‘с двумя чуткими собаками’ (ОРС, 2005, с. 190). По
всей видимости, эзер-сезер – ассоциативная адъективация эзе- ‘припоминать’, ‘помнить’ и сес- ‘чувствовать’, ‘предугадывать’, ‘чуять’; ‘сознавать за собой вину’ (Вербицкий В.И., 1884, с. 297; ОРС, 2005,
с. 128, 189). Не настаивая на данной этимологии, нельзя не отметить, что указанные значения так или
иначе реализуются и на нарративном уровне. Чуткость тайгылов – постоянный фольклорный признак,
который включает в себя не только острый нюх, но и зоркость. Так, например, в мифологической сказке,
записанной П.В. Кучияком в 1917 г. от неизвестного информанта, о черных псах говорится, что они чуют
запах врагов на расстоянии годового пути, видят все на расстоянии месячного пути (Алтайские народные
сказки, 2002, №5, 2). При этом собаки, которые обладают экстраординарным чутьем, т.е. чуют приближение иного, отмечены светлыми или темными надглазными пятнами; они как бы наделены двумя парами
глаз, четырехглазые (Алтайские народные сказки, 2002, №13, 2; Львова Э.Л. и др., 1988–1990. III, с. 98).
Далее в «Маадай-Кара» говорится, что черные тайгылы лежат у самых корней тополя, что само
по себе намекает на крайнюю близость загробного мира. Косвенно это подтверждается и портретным
описанием Эрлика. Согласно материалам А.В. Анохина, голова его увенчана рогами, подобными корню дерева. В дополнение к этому, у хозяина подземного царства длинная раздвоенная борода, усы,
заправленные за уши и курчавые волосы (Анохин А.В., 1924, с. 3). Весь его облик ассоциируется с корневищем м и р о в о г о д р е в а . (Ср. в этой связи ассоциацию н и ж н е г о я р у с а arbor mundi с классом
пресмыкающихся и, в частности, со змеей, которая сама нередко кодируется, например, в загадках, через палку, корягу или корень). Здесь же, у самых корней, проходит дорога алыс jол – ‘дорога, лишенная
солнечного света’, ‘темная тропа’, непосредственно ведущая из алыс jер ‘темной земли’ (ОРС, 2005,
с. 17), или ‘дальней земли’ (Анохин А.В., 1924, с. 3, 17), т.е. царства Эрлика. Не совсем ясно, однако,
что такое кезем jол, т.е. узкая тропа. Является ли она эпическим синонимом алыс jол, или здесь отсылка
к довольно древним мифологическим представлениям? Оставим на время эти вопросы в стороне и обратимся к рассмотрению некоторых мифо-ритуальных представлений, связанных с собакой.
Если говорить о сторожевых тайгылах, то, по всей вероятности, ближайшим мифологическим
подтекстом, который во многом определяет семантику собаки, является миф о сотворении человека и,
в частности, входящий в него мотив собаки-предательницы. Последний широко распространен у тюрков Южной Сибири (Анохин А.В., 1924, с. 17–19; Вербицкий В.И., 1993, с. 114–115; Катанов Н.Ф.,
1963, с. 154–158, №582; Никифоров Н.Я., 1995, с. 205–207; Потанин Г.Н., 1883, с. 218–220, №46а; Радлов В.В., 1989, с. 221). Не имея возможности детально рассмотреть каждую из этих версий, представим
миф в общем виде, останавливаясь лишь на решающих для нашей темы моментах.
После того как Творец (сам Ульгень или кто-либо по его повелению) создает тела людей, Он
или его Посланник отправляется за душами, чтобы оживить свое творение. В качестве сторожа Творец оставляет Собаку, которая должна находиться у входа в пещеру или дворец, где покоятся тела, и
не впускать внутрь Эрлика. Важно отметить, что, согласно версии В.И. Вербицкого, собака первоначально жила и ела вместе с человеком; у нее не было ни шерсти, ни когтей. При этом она не только
ясно понимала слова человека, но и сама могла передавать ему свои мысли и чувства. Воспользовавшись отсутствием Творца, Эрлик подкупает Собаку теплой шубой, которая защищает летом от зноя,
а зимой от холода, удобной обувью и пищей. Причем в хакасской версии, которая была записана
Н.Ф. Катановым, Эрлик предварительно насылает зиму. От холода Собака едва не умирает и поэтому соглашается пропустить Вредителя. Получив доступ к телам, Эрлик вдувает в них душу, или же
оплевывает их. В варианте А.В. Анохина уточняется, что среди одушевленных Эрликом тел оказались женщины, дети, юноши и девушки, мужчины, старики и старухи. В конце концов возвращается
Творец, Он узнает о случившемся и наказывает Собаку. В частности, у В.И. Вербицкого, Майдере,
который сотворил женщину, впоследствии испорченную Эрликом, наказывает собаке: «Шуба, которую обещал тебе Эрлик, это – шерсть, которая вырастет на шкуре твоей; обувь с подковами – это
будут когти на лапах твоих; вкусная пища, которой ты рада будешь от голода, это – будет всякая
худая пища. Питайся же ты человеческим пометом, изношенной и брошенной обувью, падалью и
т.п.; человеческой пищи тебе не будет отселе, и не живи с этого времени в жилище человека, будь
за дверьми его и карауль снаружи; пусть человек бьет тебя, а ты не смей его оставить; если же ты
перед ним провинишься, то смерть тебе – удавка».
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Конечно же, в рамках данного мифа говорится не только о сотворении человека и собачьем предательстве (которое, кстати, оправдывается насланной Эрликом стужей), но и о возникновении общества
и социальной организации, о происхождении половозрастных групп (ребенок – юноша – мужчина –
старик и т.д.). Более того, в мифе обнаруживается корень болезни и смерти, раскрывается причина загробной судьбы человека, непременно попадающего в царство Эрлика. При этом не менее существенны и те изменения, которые произошли с самой собакой. Здесь нельзя не обратить внимания на
исходную человекообразность мифологического сторожа; вернее даже на изначальную близость собаки и человека (ср. широко распространенный миф о человеке-псе: White D.C., 1991; ср.: Бутанаев В.Я.,
Бутанаева И.И., 2001, с. 24; Никифоров Н.Я., 1995, с. 210). Это нашло конкретное отражение и в малом
фольклоре. Так, например, в кумандинской загадке: «Человек дрова рубит, щепки разлетаются (С о б а к а л а е т, с л ю н а б р ы з ж е т )»; или хакасской: «Четыре брата бегают в переднем углу (С о б а к а ,
з а б е ж а в ш а я в п е р е д н и й у г о л ю р т ы )»; «Взвизгнула и, схвативши свой меч, выбежала на улицу
(С о б а к а и е е х в о с т )». При этом в фольклоре возможно и обратное кодирование, когда человек, как
правило ребенок, загадывается собакой. Так, в алтайской загадке: «В десять – собака, / В двадцать – белка, / В тридцать – волк, / В сорок – мышь и т.д. (Ч е л о в е к и е г о в о з р а с т н ы е о с о б е н н о с т и )».
Особенно симптоматично проклятие собаки в тубаларской версии мифа о сотворении человека, которая приводится в дневниковых записях В.В. Радлова. Свое проклятие Кудай завершает словами: «Будь
настоящим псом!»
Именно в такой семантической корреляции – охранительной функции собаки и ее исходной человекообразности, вкупе с возрастной ассоциацией ребенок–щенок – собака фигурирует в послеродовой
обрядовой практике. Известно, что теленгиты после родов обязательно кололи овцу. Первый отвар из
этого мяса назывался ийт мÿн, т.е. ‘собачий бульон, суп’. Считалось, что он способствует восстановлению роженицы. При этом собаке полагалось несколько кусочков мяса, которые выбрасывались или
даже выплевывались молодой матерью за дверь. Важно отметить, что ощенившейся суке также варили
мясной бульон (Дьяконова В.П., 2001, с. 141).
В свою очередь, собака занимала важное место в обряде полагания новорожденного в колыбель.
В этнографической литературе не раз отмечалось, что жизнеспособность младенца напрямую зависит
от люльки. Как известно, у южных алтайцев она делилась на табыш jок ‘не было о колыбели плохого
слуха’ или ырысту кабай ‘счастливая колыбель’ и ырыс jок кабай ‘несчастливая люлька’, ээн, куру кабай ‘пустынная, пустая колыбель’. Однако дело здесь не столько в самой колыбели, сколько в дереве, из
которой она изготовлена, и даже в духе этого дерева. Последнего нужно было умилостивить жертвой,
иначе он мог стать причиной болезни или даже смерти ребенка (Тощакова Е.М., 1978, с. 32–33). Жертва
заключалась в следующем. Прежде чем положить новорожденного в люльку, южные алтайцы окуривали ее можжевельником. После повитуха клала в колыбель недавно появившегося на свет щенка (иногда
ягненка или козленка), которого качала три раза. Ребенок рос здоровым, если дух принимал жертву.
В свою очередь, колыбельное животное считалось священным байлу; щенка запрещалось бить и бранить, необходимо было заботиться о нем до самой старости. В будущем он становился собакой, охраняющей стадо (Тощакова Е.М., 1978, с. 35; Дьяконова В.П., 2001, с. 153–154). Если же новорожденный
все-таки умирал, то послед нередко выбрасывали именно собаке, дабы оградить семью от присутствия
и нападок зловредных духов-кöрмöстöр (Дьяконова В.П., 2001, с. 149).
По всей видимости, охранительная семантика собаки сказывается и в наречениях имени. Среди
алтайских мужских имен встречаются такие, как Йит-Баш – Собачья голова, Ийт-Кöтöн – Собачий зад,
Йит-Кулак – Собачьи уши. Здесь же отметим, что у теленгитов первый выпавший зуб прятали в кусочек
мяса или хлеба и скармливали собаке (Дьяконова В.П., 2001, с. 148). По всей видимости, это делалось
с той же целью что и скармливание молочных зубов у телеутов, а именно: «...чтобы следующие зубы
ребенка были такие же крепкие, как у собаки» (Каруновская Л.Э., 1927, с. 32).
При всем при этом нельзя сказать, что мифологическое предательство собаки окончательно забывается. Черный пес нередко изображается не только сторожем среднего мира, но и обитателем нижнего. В частности, в богатырской сказке «Эрген-оол» злой Харагаты Хаан посылает героя в царство Эрлика, дабы тот убил хозяина загробного мира. По дороге Эрген-оол встречает черного песика. По совету
своей жены он кормит собаку овечьим хвостом и со словами: «А теперь, братец, пойди в землю Эрлика
и подожди там своего старшего брата!» – лишает ее жизни. В нижнем мире он встречает юношу, того
самого черного песика, который рассказывает тайну хозяина царства мертвых, помогая тем самым его
одолеть. Но Эрлик воскресает, ведь он «такое существо, что если он даже и умрет, то опять оживает и
остается жив». Возвращаясь домой, Эрген-оол видит, как «бежит черная собака, один человек ведет ее
на цепи, а другой погоняет. А значило это, что Эрлик убил Харагаты Хаана с черными мыслями и вот
вел его» (Таубе Э., 1994, №3). Мы видим, как черный песик в подземном царстве обращается юношей
и, напротив, злой Харагаты Хаан, попав в руки Эрлика, становится черной собакой. Упоминания о загробных псах или тайгыле Эрлика встречаются также в материалах Г.Н. Потанина (1883, с. 290–291,
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№64; с. 412–416, №131). Так что образ черной собаки семантически амбивалентен, что, скорее всего,
объясняется характером архаического миросозерцания.
И тем не менее перед нами уже совершенно другой мифологический мотив, который безусловно связан с собакой-предательницей, мотив загробной собаки. Последний не только возвращает нас
к черным тайгылам, лежащим у самых корней Бай-терек, но и открывает широкие сравнительноисторические перспективы. Не останавливаясь на проблеме ареального распространения и возможных
исторических взаимосвязях (подробно об этом см.: Березкин Ю.Е., 2005, с. 181–183; 2009, с. 368–372),
рассмотрим некоторые конструктивные сходства индоиранской мифологической традиции и южносибирского фольклора. При этом совершенно не исключено, что обращение к индоиранской мифологии позволит более полно представить структуру рассматриваемого знакового комплекса.
В контексте обсуждаемой проблематики наиболее интересен миф о Йиме и Яме, авестийском царе
мира и ведийском хозяине загробного царства. Как известно, согласно зороастрийской редакции, Йима –
первый к кому обращается Ахура-Мазда с просьбой стать провозвестником и хранителем ахуровой
веры, но тот отказывается, принимая на себя лишь царскую заботу о мире. Он изображается как царьпастух, «великолепный, владетель добрых стад (пер. И.М. Стеблин-Каменского)» (Vd 2, 20). Йима обещает Ахура-Мазде, что во время его царствования мир приумножится и не будет в нем ни холодного, ни
знойного ветра, ни боли, ни смерти. И действительно во время правления Йимы постоянно увеличивается мелкий и крупный скот, люд, собаки, птицы и красные пылающие огни, так что царю приходится
трижды расширять землю, дабы разместить на ней своих подданных. Девятнадцатый Яшт называет
Йиму повелителем всех семи каршваров, что, по сути, значит повелителем всего мира (Yt 19, 31).
В свою очередь, ведийский Яма – первый умерший добровольной жертвенной смертью: «Ради
богов он выбрал себе смерть – / Ради потомства он не выбрал себе бессмертия. / Риши Брихаспати они
сделали себе жертвой. / Яма предложил (свое) милое тело» (RV X, 13, 4). Будучи принесенным в жертву, Яма становится устроителем и хозяином загробного царства, куда отправились предки и должны
последовать все рожденные на земле люди (RV X, 14–15). Любопытно, что образу Ямы, как и царя
Йимы, присущи явные пасторальные характеристики (Zaehner R.C., 1961, p. 132). Так, в частности,
в четырнадцатом гимне говорится: «Яма первым нашел для нас выход – / Это пастбище (gávyūtir) назад
не отобрать» (RV X, 14, 2). Комментируя данное место, Т.Я. Елизаренкова (1999, с. 145–146) отмечает,
что слово gávyūti- ‘пастбище’ – метафора пути смерти.
Если говорить о самом посмертном царстве, то оно находится под землей (RV X, 15, 2; 18, 13).
В этой связи особый интерес представляет 135 гимн десятой мандалы, первая часть которого – воображаемый диалог некоего мальчика с умершим отцом. Здесь Яма изображается сидящим: «Под деревом с
прекрасными листьями, / Где пьет с богами Яма, / Там наш отец, глава рода, / Озирается в поисках древних» (RV X, 135, 1). Вторая половина гимна не только прославляет обитель Ямы (135, 7), но и, возможно,
содержит намек на ее возникновение: «Сперва было растянуто дно, / Потом сделано отверстие» (135, 6).
Возвращаясь к авестийскому мифу, нельзя не отметь, что и здесь могут быть обнаружены сходные мотивы. Так, после того как Йима совершает перечисленные выше царские подвиги, Ахура-Мазда предупреждает его о том, что вскоре в этот мир придут смертельный ветер и снежные зимы. Потом растают снега и потекут воды (Vd 2, 24). Дабы избежать потопа, Ахура-Мазда обязывает царя построить убежище Вара. Не так-то легко понять, что представляет собой данное сооружение. Согласно авестийскому описанию (Vd 2, 24–38), Вара имеет четыре стороны, каждая из которых удалена от
центра на расстояние лошадиного бега (carətu – что равно примерно семи фарлонгам, т.е. порядка полутора тысячи метрам). При этом Вара представляет собой концентрическое сооружение, состоящее
из трех уровней стен. Согласно наставлениям Ахура-Мазды, внешний круг Вара должен иметь девять
проходов, средний – шесть, а внутренний – три. Затворить Вара необходимо некой «dvarem raočanem
hvâraoxshnem añtare-naêmât» (Vd 2, 30) – «дверью-окном, освещающимся изнутри (пер. И.М. СтеблинКаменского)»; М. Бойс переводит данное место как: «...для освещения сделай дверь, окно» (Boyce M.,
1990, p. 96). Внутри убежища Йима должен провести воду, длиною в hāthra (мера, равная половине
carətu), устроить вечнозеленые пастбища, дома и хозяйственные постройки. На вопрос же Йимы: «Как
я сделаю Вар, о котором поведал мне Ахура-Мазда?», последний, согласно наиболее распространенной
интерпретации, советует топтать пятками и мять руками землю (Vd 2, 31). В этом случае Вара трактуется как глинобитная постройка, аналогичная тем, что найдены археологами на севере Афганистана
и в Южном Приуралье (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, 25–26).
Однако не менее распространена точка зрения, что убежище Вара было сооружено под землей
(Zaehner R.C., 1961, p. 135). Одним из главных аргументов в пользу данной интерпретации выступает
не только протоиндоевропейская общность образов Йимы и Ямы, но и данные среднеперсидской литературы. Так, например, в «Дадестан-и меног-и храд», говорится, что Йима для спасения творений
Ормазда построил убежище Йимкард под землей в Эранвеже (Mх 69) – мифологической прародине
ариев (ср.: Vd 1, 1–3). Но и в самой Авесте есть некоторые основания для подобной интерпретации.
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Дело в том, что в представленной выше строке мы имеем дело с единственным случаем употребления
глагола ainghå, который может быть возведен либо к авест. kan-, санскр. khan- ‘копать’, ‘рыть’; либо
к авест. xvar- ‘поглощать’, ‘есть’, ‘пить’, санскр. khād- ‘жевать’, ‘грызть’, ‘есть’. Если мы принимаем
первую этимологию, то vara должна рассматриваться, скорее, как ‘пещера’, ‘землянка’, ‘подземное
укрепление’, нежели как ‘наземная крепость’ (Malandra W.W., 1983, p. 177; Buck C.D., 1988, p. 327–228,
497–498). Закономерно, что сторонники данной интерпретации рассматривают Йиму как прообраз самого Аримана (Zaehner R.C., 1961, p. 139–140).
Вернемся теперь к нашей исходной теме, а именно, к мифологическому образу пары загробных
собак. Как известно, ведийские гимны содержат несколько упоминаний о том, что у Ямы есть два вестника, которые бродят среди людей в поисках умерших. Речь идет о двух рыжеватых псах, пятнистых,
с широкими ноздрями, четырехглазых, которые стерегут путь, ведущий в царство Ямы. Как говорится
в самой Ригведе: «Спеши мимо двух псов, потомков Сарамы, / Четырехглазых, пятнистых. По верному пути / И достигните отцов, которых легко найти, / Которые веселятся на общем пиру с Ямой!.. /
Два твоих пса, о Яма, – сторожа, / Четырехглазые, стерегущие путь, надзирающие за людьми… / Два
похитителя жизни, с широкими ноздрями, рыжеватые, / Два вестника Ямы, бродят они среди людей»
(RV X, 14, 10–12).
Очевидно, что ведийские четырехглазые псы напрямую связаны с зороастрийскими загробными
собаками, охраняющими путь мертвых. Так, в частности, в «Видевдате» есть крайне любопытное толкование запрета на убиение собаки: «Кто убьет собаку из стерегущих скот, стерегущих дом, охотничьих и обученных, душа того с бóльшим криком и бóльшим воем отойдет к будущей жизни, чем мог бы
волк вопить, попав в глубочайшую западню. Никакая другая душа не поддержит его душу в смерти криком и воем; ни одна из двух собак, стерегущих мост <Чинвад>, не поддержит ее в смерти криком и воем
(пер. В.Ю. Крюковой)» (Vd 13, 8–9). Чинвад – это и есть тот самый путь в посмертное царство (авест.
činvant – ‘разделяющий, разлучающий’; ‘собирающий’, ‘строящий’). Последний несколько раз упоминается в Авесте. Именно у моста Чинвад идет разбор и суд над мыслями, словами и деяниями покойного
(Vd 19, 29). Именно сюда приходит прекрасная дева-даэна в сопровождении двух псов. Она низвергает
зловредную душу в ад; мост при этом становится настолько узким, что душа просто не может удержаться на нем. Праведную же душу даэна проводит через мост в Дом желанных (garō nmāna-) (Vd 19,
30–31; Y 46, 10; 51, 13; AVN 35), что по ту сторону горы Hara bərəzaiti (Vd 19, 30) – горной системы
Эльбурс. Согласно среднеперсидской литературе, Чинвад проходит через пик Приговора (čikāt i dāitīk)
(Bd 42), который соотносится исследователями с Демавенд, самой высокой горой Эльбурса. Немаловажную роль играет и тот факт, что в прошлом Демавенд – действующий вулкан. В соответствии с
Авестой, Чинвад как раз проходил над кратером Arəzūrahe grīvaya (Vd 3, 7; Vd 19, 44–45), который
мыслился как адские врата (Pavry J., 1926, p. 79–80). Как говорится в «Бундахишн»: «Вершина гряды
Арезур <находится> у ворот ада, где всегда пристраиваются дэвы» (Bd 42). Именно сюда срывались
грешные души.
Данные представления нашли довольно красноречивые обрядовые реализации. Все тот же «Видевдат», например, запрещает хоронить мертвого в одиночку. В зороастрийской традиции труп контаминируется с Друхш-йа-Насу – дэвом смерти, который набрасывается на покойника под видом мухи,
прилетающей с севера (Vd 2, 14; Stausberg М., 2002, s. 136). Жертвой этого дэва может стать не только
почивший, но и совершающий обряд похорон. Для того чтобы избежать нападок Друхш-йа-Насу, Авеста предписывает очищение похоронного пути с помощью желтой четырехглазой, белой желтоухой
собаки (Vd 8, 14–19). В свою очередь, в среднеперсидской литературе упоминается обряд sag-dīd, согласно которому собака должна осмотреть покойного, дабы прогнать трупную скверну. Для этого обряда годилась даже слепая собака; в таком случае она должна была коснуться лапой мертвого тела.
Любопытно, что в качестве собачьего взгляда выступала тень пролетающей птицы (Крюкова В.Ю.,
1997, с. 181). Таким образом, вырисовывается четкий знаковый комплекс, связывающий представление
о пути в царство мертвых с мостом и стерегущими его четырехглазыми псами.
Однако этот комплекс содержит в себе еще один существенный элемент. В позднем зороастрийском сочинении «Арда Вираз намаг» сохранилось упоминание о р е к е с л е з , пролитых по усопшим.
Эта река, по всей видимости, протекает рядом с мостом Чинвад, она труднопроходима, и не все души
могут переправиться через нее. Все дело в том, что слезы не помогают душе справиться со своей смертью, но делают реку сильнее (AVN 20–21). Конечно, это единичное описание слезной реки в среднеперсидской литературе; в текстах Авесты о ней вообще не говорится ни слова. Тем ценнее сходное
свидетельство, которое обнаруживается в парсо-персидском сочинении «Сад-Дар». Здесь говорится
о том, что каждая слеза, вытекающая из глаз, попадает в реку перед мостом Чинвад (Pavry J., 1926,
p. 108). Многочисленные параллели в архаических мифологических традициях не позволяют сомневаться в древности этого образа (Березкин Ю.Е., 2005) и его возможном наличии, пусть даже латентном, в мифологии авестийского зороастризма.
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Сквозь толщу представленного материала, который, безусловно, содержит в себе неизбежную
примесь поздних интерпретаций, проглядывается индоиранский, и шире – индоевропейский знаковый
комплекс пути в подземное царство мертвых. Устроителем и хозяином последнего стал первый умерший (человек), обретший тем самым бессмертие. В обитель посмертной жизни ведет тонкий как волос
мост, под которым течет слезная река. Этот путь стерегут загробные четырехглазые псы.
Подобная реконструкция заставляет нас вспомнить коллизию южно-сибирского креатологического мифа, где Эрлик выступает в качестве первого творения Ульгеня, или же его старшего брата,
а подчас просто приходит ниоткуда. Образ Эрлика вообще близок образу Ямы (МНМ, II, с. 667–668;
Сагалаев А.М., 1984, с. 69–72). Более того, в мифологии тюрков Южной Сибири и, в частности, мифологии алтайцев, есть также упоминание моста, переброшенного через слезную реку. Так, две реки,
текущие на Алтае богатырки Очи-Бала, сообщаются с подземной рекой Тобойдум (Алтайские героические сказания, 1997, с. 66–67); с ней же соединяется ядовитое желтое море, преграждающее путь
героя в «Маадай-Кара» (МК, с. 2876–2883). В свою очередь, именно на берегу Тобойдум, состоящей из
девяти рек человеческих слез, стоит дворец Эрлика; через нее же перекинут мост из конского волоса.
Беглецы, ступая на этот мост, срываются в реку, которая приносит их обратно в царство Эрлика (Анохин А.В., 1924, с. 3).
Важно отметить, что волосяной мост ведет не только к дворцу хозяина царства мертвых. На
известном рисунке кама Кондратия Танашева, сделанном в 1929 г. (Каруновская Л.Э., 1935, с. 161,
рис. 1), изображается маршрут шаманского путешествия ко второму сыну Эрлика, Темир-кану. Последний обитает на седьмом слое нижнего мира, насылая на людей различные внутренние болезни.
Отправляясь в юрту Темир-кана, шаман проходит и озеро слез по усопшему, и кровавое озеро, наконец бездонное черное озеро, через которое тянется мост из конского волоса (Каруновская Л.Э., 1935,
с. 177). В свою очередь волосяной мост, переброшенный через реку, может вести и к жилищу Дельбегеня, сказочного людоеда, как о том повествуется в «Трех братьях» (Алтайские народные сказки, 2002,
с. 152, №18, 1). Между прочим, в шорском фольклоре фиксируется не только слезная река и мост, но и
представление о том, что чрезмерный плач по покойному увеличивает силу подземных рек Канчул и
Чашчул, препятствуя тем самым переходу души в мир мертвых (Дыренкова Н.П., с. 333–335, №97–99).
Из представленного материала следует, что мост, переброшенный через реку или озеро, является универсальным символом перехода из своего хронотопа в чужой.
В заключение, возвращаясь к образу Бай-терек, к черным тайгылам, стерегущим тропы алыс
jол и кезем jол, мы видим возможную перспективу интерпретации н и ж н е г о л о к у с а м и р о в о г о
д р е в а . Вполне вероятно, что когда в зачине «Маадай-Кара» речь идет об узкой дороге, то имеется в
виду именно мост из конского волоса, протянутый через реку человеческих слез Тобойдум. Причем это
не только путь вредителей из нижнего мира в средний (алыс jол), но и путь усопших в царство Эрлика
(кезем jол). Стало быть, черные тайгылы Азар и Казар стерегут дорогу и туда и оттуда, дабы мертвые
не досаждали живым, а живые мертвым. Ср., кстати, распространенный мотив, присутствующий в том
числе в «Маадай-Кара» (МК, с. 7590–7598), удивления обитателей нижнего мира при встрече с живым
героем и даже невольное вредительство последнего. Все это в свою очередь позволяет рассматривать
черных тайгылов, скорее, как пограничных существ (нежели коренных обитателей среднего мира),
одна пара глаз которых присматривает за миром живых, другая же обращена в царство мертвых.
Сиглы памятников
AVN – Арда Вираз намаг
Mх – Дадестан-и меног-и храд
Vd – Видевдат
Yt – Яшт

Bd – Бундахишн
RV – Ригведа
Y – Ясна
МК – Маадай-Кара
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А.В. Запорожченко
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
КОСМИЧЕСКАЯ ЖЕРТВА И МИРОВОЕ ДРЕВО
Идея изоморфизма микро- и макрокосма, человека и Вселенной, составляла одну из важнейших
характеристик архаичных космологий. Человек рассматривался как один из крайних ипостасных элементов космологической схемы (Топоров В.Н., 1982, с. 14). Его состав, плоть, в конечном счете, восходят к космической материи, которая, отложившись, легла в основу стихий и природных объектов. Это
связано с космогонической функцией жертвы.
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Жертвоприношение привязывается к тому моменту, когда, в соответствии с циклической концепцией времени, космос возвращается к своему прежнему недифференцированному состоянию хаоса,
и особый ритуал должен заново воссоздать из хаоса космос со всеми этапами его становления.
В культовой практике индоиранцев выделялось два вида жертвоприношения: расчленение и возлияние – яджна (ав. yasna), или просто жертвоприношение (индоиранское *zhautra, инд. hotra, авест.
zaoθra, восходящее к глаголу «наливать»).
В жертву приносили только домашних животных: лошадей, коров, овец, коз (индийская система
пяти pašus – жертвенных животных, к которым добавляется человек). Наиболее часто в жертву приносился крупный рогатый скот, но позднее и в Иране и в Индии наступает упадок такой практики (Lincoln B., 1981, p. 63).
Основа ритуала состояла в назывании жрецом частей жертвы в определенном порядке, соответствующем порядку становления мира. Каждый жрец должен был знать определенные правила отождествления частей жертвы и космоса. Ритуал совершался во время критической точки – перехода от
старого года к новому и сопровождался словесными поединками жрецов-поэтов, во время которых они
обменивались загадками об элементах космоса и порядке их отождествления. Такие тексты считаются
универсальными явлениями, характерной чертой которых была связь с мировым древом. Ритуалы проводились в сакральном центре, часто у ритуального объекта, символизирующего мировое древо.
Космогонические функции жертвы и мирового древа пересекаются в образе ритуального столба,
к которому привязывалась жертва и по которому она возносилась к богам. Сам жертвенный ритуал следует рассматривать как актуализацию структуры мира, повторение акта творения. Жертва становится
одним из космогонических начал, необходимых как для поддержания и сохранения упорядоченной
Вселенной, так и для ее сотворения.
Как считает Б. Линкольн, роль жертвы в изначальном жертвоприношении выполняли первобык и
первый человек (первый царь), которые заменяли и дополняли друг друга (Lincoln B., 1981, p. 70).
Данная идея воплотилась в индоевропейский мифологический мотив создания мира из тела гиганта*. В образе так называемого гротескного тела (Бахтин М.М., 1965, с. 381), космического человека,
находит свое наглядное отражение зависимость людей от природы и невозможность осознать ее в качестве объекта. Связь человека и природы была неотъемлемой частью архаического сознания, в «котором
отсутствовала четкая противоположность между человеческим телом и остальным миром и переходы
от одного к другому представлялись текучими и неопределенными» (Гуревич А.Я., 1972, с. 41).
Этот сюжет является жреческой версией основного космогонического мифа (Lincoln B., 1981,
p. 79–80). В основе мифа лежат человеческие жертвоприношения. В индийской мифологии чаще всего
как исходная жертва рассматривается первозданный гигант Пуруша. (В этой версии исчез бык, но этимология слова пуруша позволяет его обнаружить: pu – человек, vrsa – бык).
В гимне Пурушасукта (РВ Х.90) описывается сотворение Вселенной посредством жертвоприношения, части тела пуруши становятся частями Вселенной: голова – небом, пуп – воздухом, ноги –
землей, из его души происходит луна, из глаз – солнце и т.д. «Вокруг него положили семь поленьев,
трижды семь поленьев было приготовлено, когда боги совершили жертвоприношение, связывали пурушу как жертвенное животное» (РВ X.90.15).
Пуруша – позднее теологическое творение, под которым скрывается древний персонаж – «близнец» Яма. (*ПИЕ yemo – близнец). Индийский материал показывает явное мифологическое сходство
Пуруши с Ямой – первочеловеком, первоцарем, первым умершим, добровольно принявшим смерть, отказавшись от своего тела (РВ 10.13.4). Уже Р. Дандекар полагал, что Пурушасукта – это более детальное
описание мифа о Яме (РВ 10.13.4.) (Dandekar R.N., 1945, p. 202).
Несмотря на откровенное осуждение идеи жертвоприношения скота Зороастром, в иранских источниках данная тема также присутствует. Однако в иранской версии творением занимаются не боги,
а злой дух – Ахриман. В Иране сотворение – не жертвоприношение, а первое убийство. Роль жертвы
выполняет Гайомарт, который заменил иранского аналога Ямы – Йиму, также осужденного Зороастром
(Y.32.8). Однако архаический мотив сохранился. В одном месте Авесты есть туманный намек на жертвоприношение как на космогонический акт: «И когда эти два духа впервые встретились, они установили жизнь (gaya) и смерть и как жизнь должна заканчиваться» (Y. 32.4). Интересно, что в предшествующей строфе гимна духи названы yemo – близнецы (Lincoln B., 1981, p. 76).
Первая встреча духов привела к возникновению смерти (теологическая спекуляция на древнюю
тему о творении мира в результате гибели первочеловека). В дальнейшем абстрактные философские
термины заново мифологизируются и из жизни – gaya и martan – смерти конструируется Гайомартан –
в Бундахишне.
Однако в героических текстах Йима сохраняет свою космогоническую роль. Яшт 19.30-39 описывает смерть Йимы из-за потери хварены, которая его покидает в виде сокола и достается Митре;
Иудейские и древнекитайские версии, как считает Брюс Линкольн, являются результатом заимствования и последующего переосмысления.
*
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Траетоне, победителю Ажи Дахаки, победоносному после Заратуштры; Крсаспе сильнейшему после
Заратуштры (Lincoln B., 1981, p. 77–78). Таким образом, Йима выступает в качестве творца социального космоса, давая жизнь жрецам, воинам и общинникам.
В Иране сохранились апокрифические версии о сотворении мира из космического тела. Можно
вспомнить манихейский миф о создании неба из шкур погибших демонов, гор из их костей, земли из
их мяса (Мелетинский Е.М., 1971, с. 101). Эмиль Бенвенист предлагал в таком же ключе толковать сообщение Плутарха (Iside et Osirise, 47) о том, что Ормазд, сотворенный из света, утроил себя и удалился
при этом от солнца на расстояние. Ученый указывает, что речь идет о сотворении трех небесных сфер
из собственного тела Ормазда, каковым и стал небосвод (Benveniste E., 1929, p. 97). Особый интерес
вызывает космогонический текст VI пехлевийского ривайята Датастан-и-Деник: «/1/ относительно способа, каким, и субстанции, из которой было создано небо. /2/ был некий инструмент, подобный пламени огня, чистого в свете; он был создан из бесконечного света; /3/ и из него все творение было создано;
и, после того, как он был создан, он был помещен в тело; и три тысячи лет он содержался внутри тела,
и он постоянно рос и становился лучше. Затем он образовал одну за другой все (вещи) из своего тела.
/4/ первым небо было создано из его головы … Ормазд помещался внутри него со своим творением.
/5./ И земля была создана из его ног… /13/, и растения были созданы из его волос… /26/, и огонь был сотворен из его духа, и сияние его было создано из бесконечного света» (Zaehner R.C., 1955, p. 364–367).
Этот отрывок вызывает поразительные аналогии с Пурушасуктой и позволяет с полным основанием
говорить о существовании в иранской традиции представления об изначальном космосе как о прасуществе, разделение которого приводит к образованию мироздания. Относительное тождество человека
и космоса хорошо осознавалось, что видно по гимну Бундахишна «О сотворении основы»: «...мир,
являющийся творением бога, образованный и развитый как зародыш в божественном чреве, впоследствии рождается. Так же и на земле в материнском чреве оформляется, развивается и рождается этот
образ» (Widengren G., 1965, s. 10). Данные других мифологий позволяют говорить об общеиндоевропейском характере такого рода представлений (Lincoln B., 1986, p. 170).
Если Г. Виденгрен в пракосмическом теле видел бога Вайю, то Р.К. Ценер этим существом считал бога Зрвана. Согласно древнеиранскому мифу, сохраненному в сообщении армянского писателя
V в. н.э. Езника, Зрван – изначальное существо, посредством длительных жертвоприношений добивается рождения сына, который смог бы осуществить творение мира. Сын, Ормазд, рождается из него, и
Зрван предлагает ему совершить новое жертвоприношение (Zaehner R.C., 1955, p. 72). Раскрыть смысл
мифа помогает третья глава Бундахишна, где рассказывается, что Ормазд сотворил какого-то «духа
жертвоприношения» и посредством жертвы «все творение было сотворено». Р.К. Ценер считал, что
этой жертвой был бог Зрван, в результате жертвоприношения, расчленения которого и был создан космос. Отсюда становится понятным значение того жертвоприношения, которое Ормазд сотворил для
Зрвана (Zaehner R.C., 1955, p. 140). Зрван становится аналогом Пуруши, вселенской жертвой, посредством которой творится космос.
Тесная ассоциация жертвы (человеческая) и космоса привела к созданию устойчивых тождеств
человек–бык–Вселенная, жертва–мировое древо–центр. В Индии Пуруша выступал образом Вселенной (Мундака Упанишада, II, I), а Вселенная представлялась в виде человека: «огонь – уста, земля –
стоны, солнце, луна – глаза, небо – голова, страны света – уши, вода – пот; пространство с четырьмя
направлениями – тело» (Махабхарата. Кн. III, 12965).
У древних индоевропейцев жилище мыслилось как модель Вселенной и поэтому, естественно,
что оно часто ассоциировалось с деревом: колонны – стволы, дверные косяки – ветви и т.д. В МаркандеяПуране (49.15.34-35) говорится: «...живя в горах и на берегу моря, люди не имели жилищи. Так как
деревья были их первыми домами, люди стали строить свои дома по подобию их (деревьев)». Особое
сакральное место отводилось центральному столбу, соотносимому с Ваджрой, мировым космическим
принципом – «ритой» и Пурушей. Строительство начиналось с того, что после вычерчивания двух линий, т.е. установления пространственных направлений в центре совершалось жертвоприношение. Первоначально строительной жертвой был человек – Пуруша, которого впоследствии заменила рисованная
на грунте антропоморфная фигура. Пиктографический образ Пуруши лежит в основе космической диаграммы мандалы, которая являлась основой построения всякой конструкции, первой и обязательной
частью всех архитектурных проектов.
В буддизме мандала – диаграмма Вселенной или карта космоса – понималась как горизонтальный аспект мирового дерева, тесно связанный с центром. Она изофункциональна алтарю, является
местом, куда спускаются боги. Мандала соответствует шаманскому бубну, также содержащему карту
Вселенной.
Пуруша часто связывается с эквивалентами мирового древа: скамбхой (Атхарваведа. Х.7.25),
Брахманом (Шветашватара упанишада III, 7–9), более того, Пуруша является его эквивалентом. В индийской культуре нередки случаи антропоморфизации деревьев, а иногда человека прямо отождествля107
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ется с деревом: «Человек подобен дереву, владыке леса, его волосы – листья, его кожа – кора снаружи,
кровь, текущая из его кожи – это сок, текущий из коры, его кости – древесина внутри, его мозг подобен
сердцевине» (Брихадараньяка Упанишада III. 9. 28–29). Такие представления можно с полным основанием считать универсальными. Так у греков, Дионис ассоциируется с деревом, он назывался «тот,
кто живет в дереве», и почитался в виде ствола дерева или деревянного столба. Известен мраморный
рельеф, на котором бородатая голова Диониса вырастает из дерева. В Индии в аналогичной роли выступает Рудра-Шива, жилищем которого является дерево (Hopkins E.W., 1910, p. 352). Нивхи оставляли
у священной ели ветки посередине, символизирующие руки, а на стволе помещали изображение человеческого лица (Таксами Ч.М., 1982, с. 171).
Однако наиболее архаическим представляется образ женщины у мирового древа и его отождествление с женщиной. Такие мифологемы можно легко обнаружить как в ведах (см.: РВ 1.164.20-22),
так и в представлениях других индоиранских народов, например в скифском искусстве (Кузьмина Е.Е., 1976, с. 71). В Ригведе мировое древо сравнивается с рожающей женщиной (V. 78), а из текста гимна РВ X.114.3 следует, что мировое древо – опора солнца, служит воплощением женщиныбогини-матери. Связь между женщиной и деревом – устойчивый сюжет индийских сказок: особенно
показателен образ Якши – духа дерева, имеющего женское имя (Иванов В.В., 1974, с. 83). Ясно прослеживается и мотив полового общения женщины и дерева, зачатие ребенка от дерева (Hopkins E.W.,
p. 351). В Индии распространен обычай обручения с деревом, так в Бенгалии жених и невеста порознь
обручаются с разными деревьями и лишь затем друг с другом (Литвинский Б.А., 1981, с. 107).
В.В. Иванов выдвинул предположение, что первоначально обряды, совершаемые у дерева, например, жертвоприношения, рассматривались как ритуальный брак. Эти обряды, возможно, отражают тот архаический пласт психики, который закреплен в шаманских ритуалах. Арауканские шаманки
выходят замуж за священное дерево, во время посвящения дерева-лестницы, причем дереву придают
антропоморфную форму. В ходе ритуала, шаманка совершает медленный подъем по лестнице, символизирующий восхождение на небеса (Иванов В.В., 1974, с. 85).
Следы человеческих жертвоприношений, связанных с мировым древом, присутствуют в индийской культуре. В пещерах Бхаджа (III–II вв. до н.э.) есть изображения людей, повешенных в ветвях,
в джатаках упоминаются человеческие жертвоприношения якшам – духам или богам деревьев. Махабхарата содержит описание человека, висящего вниз головой (ХI.5.3–24). Аналогичным образом описывается Один, висящий на мировом древе Иггдрасиль: «Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих
ночей, пронзенный копьем, посвященный Одину, в жертву самому себе же на дереве том, чьи корни
сокрыты в недрах неведомых». Это мучение Одина можно истолковать как саможертвоприношение,
сравнимое с поступком Пуруши. В.В. Иванов (1974, с. 122) рассматривал такой акт как шаманский обряд, направленный на достижение экстаза (ритуальной смерти).
В индоиранской традиции выявляется устойчивая тождественность жертвы и мирового космического древа: 1) локализация в центре Вселенной; 2) осуществление коммуникации между космическими зонами. Б.Л. Огибенин (1968, с. 17) полагал, что символизм жертвенного столба объяснялся
наличием возле него жертвы, а впоследствии был переосмыслен таким образом, что установка столба стала сама по себе космогоническим актом. Космические функции жертвы переходят к ритуальному столбу. Однако универсализм и древность концепции мирового древа заставляют предположить иное. Установление ритуального столба само по себе символизирует отделение неба от земли и
установление новой Вселенной, и в этом плане действительно является действием, тождественным
акту жертвоприношения, космогонические функции которого относятся к более позднему времени
(Bhattacharyya N.N., 1971, p. 8).
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И.В. Ковтун
Институт экологии человека СО РАН, Кемерово
ЗМЕЯ В ЗМЕЕ
В интерпретации скульптурной мизансцены рукояти кинжала из Галичского
клада (рис. 1.-1), ее ключевой содержательной аналогией представляется композиция
«жезла» из погребения 21 кургана №8 окуневского могильника Черновая-VIII (Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.В., Максименков Г.А.,
1980, с. 114, табл. XXIII.-1) (рис. 1.-2). Проведенная ранее параллель между композициями галичского кинжала и «жезла» из
Черновой-VIII опиралась на идентичность
персонажей и обоих сюжетов, где одна змея
«поглощает» или «изрыгает» другую (Ковтун И.В., 2001, с. 114–115). Авторы публикации черновского изделия видели в нем
«роговой жезл, на конце которого вырезана
голова хищного зверя, пожирающего другого зверя» (Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.В.,
Максименков Г.А., 1980, с. 10). Автор находки Г.А. Максименков придерживался более
предметной трактовки черновских изображений: «Удлиненная форма предмета, завершенная головой, на первый взгляд представляется изображением змеи. Однако среди
окуневских звериных мотивов змей нет. Но
там часто встречается мифический хищный
зверь с оскаленной пастью, точную видовую
принадлежность которого установить невозможно. Голова, скорее всего, похожа на
медвежью… Из пасти торчит голова животного. Это, скорее всего, голова барана, если
судить по изогнутым рогам. Рот животного
раскрыт, глаза сделаны так же, как и у хищРис. 1:
ника» (Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.В., Мак1 – Галичский клад; 2 – Черновая-VIII
сименков Г.А., 1980, с. 24). Если следовать
Г.А. Максименкову (исключая отсутствие в «окуневском» искусстве изображений змеи), то черновский
«жезл» ближе композиции сейминского кинжала, на котором запечатлены серпентоморфный персонаж
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и его возможная жертва (рис. 2.-1)? Но
мне представляется, что на черновском
«жезле» присутствуют исключительно
змееподобные образы.
Изображения двух змей на кинжале из окуневского могильника Уйбат-V
также предлагались в качестве параллели галичским персонажам (Савинов Д.Г., 2007, с. 261–262). Но в данном случае сходства не выглядят очевиднее различий. Галичская композиция – это скульптурная группа, включающая изображения двух змей, отлитых
обособленно, что подтверждается перемычками, удерживающими змеиную
фигурку в рукояти кинжала, и литейным швом у основания навершия в виде
головы змеи. В отличие от галичского,
оба змеиных изображения уйбатского
кинжала отлиты вместе с оружием, на
каждой из его сторон. На уйбатском
кинжале змеи обращены к клинку, а на
сейминском – в диаметрально противоположную сторону, что указывает на
смысловые отличия композиций. Наконец, уйбатские змеи выполнены как
рельефно-плоскостной идентично двусторонний рисунок, а галичские персонажи переданы в трехмерной проекции с выделенной лицевой стороной
скульптурной группы. Единственным
изобразительным и, возможно, содержательным сходством композиций галичского и уйбатского кинжалов остается метафорическое уподобление их
рукоятей туловищу змеи.
Главная идея и композиционная
основа
галичской скульптурной групРис. 2. 1 – Сейма; 2 – Пермь
пы сводится к сочетанию двух змеиных
персонажей, один из которых находится внутри другого. Указанный лейтмотив скульптурной композиции навершия и рукояти галичского кинжала (рис. 1.-1) синонимичен мизансцене черновского «жезла»,
найденного на тазовых костях скелета у кистей погребенного (рис. 1.-2). В обоих случаях наблюдается
принципиальное единство сюжета и образов: одна змея «изрыгает» другую. При этом сочетание двух
змеиных изображений галичского кинжала предваряет развитие сюжетной линии развернутой в композиции «жезла» из Черновой-VIII (Ковтун И.В., 2001, с. 114–115) (рис. 1.-1, 2).
Для интерпретации галичской и черновской композиций симптоматична «производность» змеи
сейминского кинжала (рис. 2.-1), от аналогичного, но скульптурного персонажа, в прорези рукояти
рассматриваемого галичского изделия (рис. 1.-1). Перемычки, поддерживающие отлитую в бронзе фигурку змеи (одна из которых утрачена), имитированы на сейминском рисунке двойными поперечными
линиями, отходящими от изображения извивающейся рептилии к обеим граням рукояти (рис. 2.-1).
Это соответствие указывает на хронологический приоритет скульптурной группы галичского навершиярукояти перед композицией сейминского кинжала. Следовательно, весьма вероятно, что фабула галичского и черновского сюжетов также сложилась до возникновения представления олицетворяемого парциальным фигурным навершием и изображениями на рукояти сейминского изделия. Таким образом,
сюжетный мотив «змея в змее» хронологически предшествует композиционной комбинации змеиного
и лосиного образов, представленной на сейминском (рис. 2.-1), а также пермском (рис. 2.-2) кинжалах
галичского типа. Но какие-либо местные прототипы у галичской композиции отсутствуют. При этом
смысловая параллель с черновским «жезлом» подтверждает предположение об аллохтонных мировоззренческих истоках данного сюжета.
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Мизансцена «змея в змее» и ее сюжетная перспектива напоминают о ведийских параллелях между сбрасыванием змеей старой кожи и перевоплощениями божеств или хтонических персонажей, как
правило, приводящими к обретению нового сакрального качества. Подобные эпизоды суммированы
М. Элиаде, обратившим внимание на неявную змеиную природу многих ведийских богов. Так, Ригведа
квалифицировала Агни как «яростного змея», а Варуна отождествляется со Змеем Ахи и Вритрой. По
Шатапатха-брахмане обновление кожи «змея глубин» Ахи Будхнья, отождествляемого с Вритрой, уподобляется восходу Солнца, которое «освобождается от ночи… точно так же, как Ахи освобождается от
своей кожи». Так и бог Сома: «вылезает из своей старой кожи точно, как Ахи» (Элиаде М., 2002, с. 189).
При выжимании давильными камнями сок сомы выходит из растения (Елизаренкова Т.Я., 1999, с. 395).
Очищенная сома становится напитком бессмертия – амритой, и, вероятно, поэтому она сравнивается со
сбросившей старую кожу змеей:
«Словно великий поток,
течет сок через (цедилку).
Как змея, выползает
он из старой кожи».
(Ригведа, IX. 86. 44)
В других ведийских текстах утверждается, что особая группа богов – Адитьи, вначале были Змеями.
Сняв свою старую кожу, т.е. достигнув бессмертия, «они победили Смерть» и стали богами (Элиаде М.,
2002, с. 189). По-видимому, подобный смысловой план, включающий мотив перевоплощения змееподобного персонажа, и олицетворяют змеиные скульптурки галичского кинжала и черновского «жезла».
Окончание рукояти галичского кинжала, перед самым навершием, венчают пары из шести сходяшихся Λ-образных полос-борозд, подчеркивающих купольную форму прорези, с находящейся внутри
нее, фигуркой змеи (рис. 1.-1). Числовая символика и место нанесения данной незамысловатой орнаментации позволяют предполагать календарный характер ее значений. Выход символизируемого змеей
персонажа, из «старой кожи», накрытой двенадцатичастным «куполом», вероятно, указывает на периодичность подобного обновления – один раз в год. Судя по разделенности «купола» на шестизначные
пары, между которыми и «выползает» змея, время такого перевоплощения приурочено к некой середине – центральному событию года. Таковым, безусловно, являлось окончание Старого и начало Нового
года, наступление которого и олицетворяет космогоническую идею обновления, возрождения и начала
нового цикла.
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Алтайский государственный университет, Барнаул
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГРУППОВЫХ ПОГРЕБЕНИЙ
СТАРОАЛЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Для погребений староалейской культуры помещение в могилу более чем одного человека малохарактерно. При этом значительная часть встреченных «коллективных» погребений представляет собой парные, содержащие взрослого (как правило, женщину) и ребенка или подростка. Очень редко
в составе исследованных погребальных комплексов староалейской культуры присутствуют парные захоронения взрослых. В наиболее представительных памятниках Староалейка-2, Обские Плесы-2, Малый Гоньбинский Кордон-1, могильники 1 и 3, Фирсово-XIV таких могил единицы. Еще меньше погребений, содержащих более чем двух умерших. Они зафиксированы только в Фирсово-XIV, скорее всего,
за счет большего количества изученных объектов (мог. 144 – женщина и два подростка; мог. 281 – взрослый и два ребенка). За упомянутыми погребениями закрепились названия «парные» (два человека) и
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«коллективные» (более двух человек) (Фролов Я.В., 2008, с. 90–92). Интерпретация таких комплексов
зависит от уровня развития социальных институтов общества, прежде всего семейно-брачных отношений и характера собственности. В обществах, определенных как родовые, и парные и коллективные
погребения однозначно следует интерпретировать как захоронение кровных родичей. То есть разнополые – это мать и дети, дяди или тети с племянниками; однополые – сестры, братья. Наличие в одном
сакральном пространстве людей разных родов (прежде всего супругов) исключается. Уровень развития производительных сил староалейского общества на раннем и развитом (стабилизационном) этапах
соответствует именно позднеродовому обществу, поэтому все известные могильники являются грунтовыми и имеют признаки родовых. На позднем этапе существования староалейской культуры она
начинает инкорпорироваться с каменской. Данная культура имела более высокий уровень социального развития, соответствующий ранней патриархальной соседской общине. Свидетельств этого достаточно: четкая дифференциация погребальных комплексов на курганы «царские», «знати» и рядовые;
появление многомогильных курганов-склепов больших патриархальных семей (кланов); разделение
погребений по богатству сакрального инвентаря и трудозатратам на сооружение внутримогильных
конструкций и т.д. Именно в этот переломный социокультурный момент появляется новый сакральный
прием захоронения, названный Я.В. Фроловым (2008, с. 91) «повторные погребения».
Малый Гоньбинский Кордон-1 (МГК-1) – крупный останец коренного правого берега Оби, расположенный напротив пригородного левобережного с. Гоньба (Ленинский район Барнаула). Размеры
останца около 1 км по линии юг–север и 0,5–0,6 км по линии запад–восток. Его название объясняется
расположением в 200 м севернее ныне исчезнувшего села. Более позднее название поселка (неофициальное) Рыбальный. Село до постройки гужтранспортного и железнодорожного моста в начале XX в.
являлось кордоном перед переправой через Обь на Московском тракте. С этим связано и название села
Гоньба (от слова «гонять»), так как там проживали семьи ямщиков, обслуживающих Московский тракт.
Останец Малый Гоньбинский Кордон расположен в 1,5 км южнее выступа коренного берега и отделен
от него заболоченной низиной. Сейчас она легко проходима, так как на протяжении почти 300 лет здесь
функционирует дорога, хотя сейчас в ней с завидной регулярностью застревает разнообразный транспорт. Не стоит большого труда представить эту местность полностью отрезанной от коренного правого
берега. Практически со всех сторон елбан окружен крупными непроходимыми протоками и болотами
(Кунгуров А.Л., 1998, С. 267–272).
Могильник 5 находится на срединной части гривы, оконечность которой занимает поселение 3.
На памятнике, судя по раскопкам, вскрыто 332 кв.м. Его общая площадь около 24 тыс. кв.м. Вся поверхность распахивалась. В связи с очень неглубоким расположением некоторых могил (преимущественно
эпохи поздней бронзы и переходного от бронзы к железу времени) многие из них серьезно разрушены. По всей площади некрополя встречаются обломки человеческих костей и погребальной керамики
(Кунгуров А.Л., Папин Д.В., 2001а, с. 79–85; 2001б, с. 56–69).
Могила 2. Яма овальной формы размерами, предположительно, 3,1x0,65–1 м, глубиной 1,6 м,
ориентирована по оси ЮЗЗ–СВВ. На дне вытянуто на спине головой на юго-запад-запад лежал скелет
женщины 40–45 лет. В заполнении могилы (супесь темно-серого цвета с вкраплениями древесного угля)
на глубине 0,3–0,4 м встречены череп и кости женщины 50–55 лет и ребенка 5–7 лет. По-видимому, это
остатки первоначального захоронения, которое было вскрыто для организации новой могилы. Этим
объясняются значительная длина и особенности погребальной конструкции. Первоначальный контур
имел размеры 2,48x1,04 м и сохранялся до глубины 1,29–1,39 м. Затем ширина ямы сузилась до 0,5 м, и
вдоль продольных стенок образовались уступы шириной до 0,25, 25 м. В то же время длина ямы была
увеличена подбоями с торцов: ЮЗЗ – 0,32 м; ССВ – 0,3 м. Таким образом, длина могилы по дну составляет 3,1 м. Под первоначальным контуром на глубине 1,29–1,39 м устроена погребальная конструкция
из 24 поперечных сосновых досок-горбылей, опирающихся на уступы, и из 10–12 продольных сосновых бревен диаметром до 0,09–0,1 м. Впоследствии вся эта конструкция рухнула вовнутрь погребальной камеры высотой от дна могилы 0,54–0,44 м. В головах умершей женщины стоял сосуд, за правой
ногой найдено плоское каменное пряслице.
Могила 4. Яма неправильно-овальной формы размерами, предположительно, 2,2×1,65–1,2 м,
глубиной 0,61 м, ориентирована по оси ЮЗ–СВ. Как и у могилы 2, неровность контура связана со
вторичным подхоронением. На глубине 0,1–0,2 м в северо-восточном углу ямы найден череп и кости
женщины 25–30 лет. Первоначальный контур на глубине 0,19–0,2 м сузился до размеров 1,97×0,6 м, при
этом получились достаточно широкие уступы по периметру могилы (северо-западный имел ширину
до 0,7 м, остальные – от 0,05 до 0,2 м). На дне вытянуто на спине с небольшим завалом ног и черепа
вправо, головой на юго-запад лежал скелет мужчины 35–40 лет. Никаких следов перекрытия не фиксировалось. Слева от головы находился небольшой сосуд на поддоне, справа – кость барана в сочленении
с астрагалом. В заполнении встречались крошки древесного угля.
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Усть-Иштовка-1. Курганный могильник, расположенный на мысовидном выступе Приобского
плато, оформленном руслом Оби и ее небольшим левым притоком – р. Иштовкой (северная окраина
с. Вяткино Усть-Пристанского района Алтайского края). Насыпи курганов полностью разрушены в процессе эксплуатации «глиняного» карьера и кирпичного заводика в 80-х гг. прошлого века.
В 1986 г. автором был исследован многомогильный курган, состоящий из 12 погребений, среди которых было два парных, одно коллективное и одно «повторное» (могила 11) (Кунгуров А.Л., Тишкин А.А.,
1996, с. 124–146).
Могила 11. Яма подпрямоугольной формы размерами 2,5×1,1 м, глубиной 0,65 м от уровня материка, ориентирована по оси ЮЗ–СВ. Могила имеет стандартную конструкцию. На два крупных продольных березовых горбыля, поставленных вровень с узкими материковыми уступами высотой от дна
ямы 0,3 м, уложены 10 таких же крупных поперечин. Они составляют плотный и прочный потолок
погребальной камеры, на котором находился настил из 10–11 березовых бревен, засыпанных большим
количеством березовых веток. Торцовых плах не было. Создается впечатление о том, что для сооружения погребальной конструкции использована одна взрослая береза от комля до веток. Конструкция,
занимающая всю площадь ямы, предназначена для взрослого человека, там первоначально был похоронен мужчина 30–35 лет. Спустя некоторое время камера была вскрыта и основная часть скелета вынута
и на его место положен ребенок 2,5–3 лет. Кости мужчины были сложены в юго-западной части могилы
на восстановленном перекрытии. В северо-восточной части могилы остались нетронутыми голени и
стопы обеих ног первого умершего, слева от которых стоял небольшой кувшинчик. И ребенок, и мужчина похоронены вытянуто на спине головой на юго-запад. У левого локтя ребенка также находился
небольшой керамический сосуд. Кости погребенных внутри камеры отличались достаточно плохой сохранностью, как часто бывает в случае использования при сооружении погребальной конструкции березы. Кости, лежащие на перекрытии, сохранились очень хорошо. Следует отметить факт сохранения в
нетронутом состоянии голеней и стоп мужчины. Скорее всего, тело первого умершего уже достаточно
сильно разложилось или даже было «скелетировано» в момент организации вторичного захоронения.
По-иному объяснить присутствие в могиле нижней части ног трудно. Это подтверждается также разрозненностью оставшихся костей на перекрытии.
Погребение 11 могильника Усть-Иштовка-1 позволяет расширить наблюдения над особенностями повторных погребений. К сожалению, данных крайне немного, так как такой обряд встречается
крайне редко и только на заключительном этапе существования староалейской культуры. Поскольку
в это время распространяются курганные могильники, часто оказывающиеся ограбленными, документировать погребальный обряд как повторный невозможно из-за нарушения целостности могил. Итак,
можно отметить следующие особенности алгоритма «повторных» погребений:
1. Точное знание людьми, осуществляющими повторные погребения, места нахождения нужной
могилы;
2. Значительный промежуток времени между «первым» и «вторым» погребением, который достаточен для полного распада мягких тканей и «скелетирования» погребенных;
3. Полное или частичное удаление останков «первого» погребенного и его погребального инвентаря;
4. Вторичное погребение по сходному обряду и помещение останков первого умершего (или
умерших) в заполнение или на перекрытие.
Несмотря на большое сходство, можно отметить некоторые различия между парными, групповыми и вторичными погребениями. При этом следует учитывать невозможность определения последовательности сооружения первых групп могил, т.е. мы не можем на современном уровне знаний уверенно
определить их одновременность или разновременность, особенно при наличии погребальной камеры,
которая на момент вторичного захоронения, как правило, находится в удовлетворительном состоянии, т.е.
никаких признаков последовательности помещения умерших в могилу не фиксируется. При наличии в
погребальной камере места для вторичного подхоронения определить могилу как парную, коллективную
или повторную также невозможно. Так, повторной могилой могут быть захоронения взрослых и детей,
так как для размещения последних в камере много места не нужно. Или размещение ребенка нетрадиционно, например, в ногах и поперек взрослого, как в могиле 10 Усть-Иштовки-1. Таким образом, основным признаком повторных могил является удаление первого умершего из погребального пространства.
Причин появления подобного обряда может быть несколько: подхоронение близких родичей или
родственников, умерших в разное время; перезахоронение по каким-либо причинам природного или
антропогенного характера; требования обычного права и т.п. Тем не менее истоки групповых захоронений следует искать в родовых сакральных традициях. В свое время А.П. Уманский (1997), анализируя
групповые однополые захоронения ирменской культуры, назвал их «братскими», акцентируя внимание
на близком кровном родстве погребенных. Если бегло (для подробного исследования необходим существенно больший объем работы) бросить взгляд на соотношение групповых и одиночных погребений
в различные периоды истории Алтая, мы увидим достаточно большую долю первых в неолите и бронзо113
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вом веке и постепенное уменьшение групповых могил в раннем железном веке и средневековье. При этом
наиболее редкими являются повторные погребения. В целом групповые захоронения в раннем железе и
средневековье Алтая можно именовать «реликтовой погребальной традицией».
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ В МИРОВОЗЗРЕНИИ
КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ХУННО-СЯНЬБИЙСКОЕ ВРЕМЯ*
Накопленный опыт изучения религиозных представлений кочевых народов Центральной Азии
показывает сложный и во многом эклектичный их характер. Имеющиеся разработки в данной области
в большинстве своем направлены на реконструкцию верований номадов исходя из данных письменных источников, погребального обряда, ритуальных сооружений и т.д. Тем не менее исследователями
достаточно редко рассматривается та область сакрального пространства, на которую ориентированы
многие культовые действия – реализацию трансцендентного перехода души умершего в другой мир и
его дальнейшее посмертное существование.
Следует отметить, что в настоящее время в научной литературе, посвященной хуннуской проблематике, представлено достаточно мало работ, направленных на изучение и реконструкцию погребального
обряда в его мировоззренческом аспекте (см., например: Мэнес Г., 1993). Данное обстоятельство обусловлено рядом объективных причин: 1) доминирующее большинство исследованных погребений хунну,
как рядовых, так и элитных, были ограблены в древности, 2) письменные источники достаточно скупо
повествуют об особенностях погребальной традиции кочевников, а также мировоззренческих представлениях, связанных с трансцендентным переходом души умершего (Бичурин Н.Я., 1950, с. 50).
Исходя из имеющегося материала представляется возможным рассмотреть один из аспектов погребальной обрядности – комплекс мировоззренческих установок, связанных с посмертным существованием души (духа) человека. В китайской хронике «Ле чжуань» говорится о том, что хунну «приносят
жертвы предкам, Небу и Земле, духам людей и небесным духам» (Сыма Цянь, 2002, с. 330). В переводах Н.Я. Бичурина (1950, с. 126) также имеется упоминание почитания кочевниками духов умерших
воинов: «Матери и вдовы приносили тщетные жертвы и, обливаясь слезами, обращали взоры к теням
[т.е. богам] павших в песчаных степях». Данные повествования свидетельствуют о наличии в системе
мировоззрения номадов представлений, связанных с определенным образом посмертного существования человека, а также связанных с ними ритуальных действий.
Погребальный культ как система действий, направленных на реализацию трансцендентного перехода души умершего в иной мир, является сложным по своей структуре обрядом. Изучению конструктивных особенностей надмогильных и внутримогильных конструкций хунну посвящена обширная научная литература (Данилов С.В., 1999; Доржцурен Ц., 1962; Коновалов П.Б., 1976, 2008; Миняев С.С.,
1998, 2009; Полосьмак Н.В., 2006, 2008; Руденко С.И., 1962; Цэвээндорж Д., 1985; и др.). Следует
лишь отметить, что при употреблении обряда ингумации хунну не использовали сопроводительные
захоронения лошадей, традиционных для кочевого мира. Исследователи отмечают, что статус лошади
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ-МинОКН Монголии (проект №10-0100535 а/G «Влияние мировых конфессий и новых религиозных движений на традиционную культуру народов Российского и Монгольского Алтая»).
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как священного животного характерен для многих культурных традиций, при этом основная идея, реализующаяся в данном обряде, направлена на благоприятный переход души умершего в потусторонний
мир с помощью лошади (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 261).
В погребениях сюнну представлены лишь черепа лошади, а также черепа крупного рогатого скота. Однако в погребальной обрядности кочевников достаточно часто встречаются сопроводительные
захоронения собак, например, в погребениях №7 и 4 в пади Буут горы Тэвш (Мэнес Г., 1993, с. 32) и
Ильмовой пади, в погребениях №44, 45, 47, 49, 50, 53, 58 (Коновалов П.Б., 1976, с. 33–35). Эти археологические данные показывают, что собаке в погребальном обряде отводилась значительная культовая
роль. Образ собаки в различных культурах обладает как позитивным, так и негативным значением
(Викторова Л.Л., 1980; Мэнес Г., 1993; Суразаков А.С., 1999; Худяков Ю.С., Кузнецов Н.А., 1998).
Кратко можно лишь указать на такой факт, как наличие эквивалентности ритуального значения собаки
и человека, фиксирующейся как в древности, так и на материалах этнографии (Кузнецов Н.А., Худяков Ю.С., 1998, с. 313–314).
В настоящее время можно выделить два вида сопроводительных погребений у хунну. 1. Символическое – выражается в наличии «ритуального двойника» или куклы человека, обнаруженных
в кургане №7 пади Царам (Миняев С.С., 2009, с. 54–55), а также в практике помещения кос в погребальную камеру, что зафиксировано на материалах Ноин-улинских памятников (Руденко С.И., 1962).
2. Реальное – наличие человеческих жертвоприношений в погребально-поминальной практике элиты хунну, отмеченных китайскими историками (Бичурин Н.Я., 1950, с. 50; Материалы…, 1968, с. 40;
Сыма Цянь, 2002, с. 330), долгое время не находило подтверждения на археологическом материале.
Однако исследования Ц. Доржсурена (1962) в горах Ноин-ула, а также С.С. Миняева и Л.М. Сахаровской (2002) в пади Царам выявили останки ритуальных сопроводительных погребений.
Комплекс анимистических верований скотоводов центральноазиатского региона в целом был
идентичный. В письменных источниках содержится упоминание, что ухуане «почитают души умерших
и духов, приносят жертвы Небу, Земле, солнцу, луне, звездам, созвездиям, горам, рекам и покойным
старейшинам, прославившимся своими подвигами. Для жертвоприношений используют крупный рогатый скот и овец, туши которых по окончании [церемонии] жертвоприношения сжигают» (Бичурин Н.Я.,
1950, с. 144; Материалы…, 1984, с. 64). Как видно из приведенного отрывка, в мировоззрении ухуаней
присутствует деление духов на различные категории: души умерших, духи покровители местности и
просто духи.
Для более ясного понимания природы каждой дефиниции хотелось бы сравнить данные по анимистическим представлениям хунну, приведенные в письменных источниках: «В 5-й луне съезжаются
на большое собрание в Лунчэне, где приносят жертвы предкам, небу, земле, духам людей и небесным
духам» (Материалы…, 1968, с. 40). К. Петросянс (2009, с. 123), опираясь на обширный материал китайский литературы, сделал вывод, что «Сыма Цянь, описывая верования сюнну, иероглифом гуй обозначал злых духов, происходивших от покойного человека. В свою очередь шэнь обозначал категорию
духов, имеющих связь с природой».
Сравнивая повествования о верованиях хунну и дунху, можно отметить некоторую их идентичность, единство объектов поклонения и общность анимистических представлений. В свете приведенного выше анализа можно предположить, что ухуани также разделяли природу происхождения духов.
Подтверждение тому можно найти в письменных источниках. Почитание ухуанями «душ умерших и
духов» (Материалы…, 1984, с. 64) вполне соответствует упоминанию о принесении жертв у хунну «духам людей и небесным духам» (Материалы…, 1968, с. 40).
В связи с этим интересно упоминание факта осквернения ухуанями могилы хуннуского шаньюя
(Материалы…, 1984, с. 65). В этом действии можно видеть не только политические, но и определенные
мировоззренческие предпосылки, направленные на предотвращение негативного воздействия умерших на жизнь живых. А.С. Суразаков (1999, с. 172), анализируя обширный материал по традиции нарушения погребальных сооружений кочевников, отмечает, что случаи осквернения могил другого этноса
различны по своей природе. Могильники всегда имели особый статус в кочевой среде, что определяло
их закрытый, сакральный характер (Войтов В.Е., 1996, с. 78). В том случае, когда на священную территорию приходили новые этносы, возникала необходимость либо «договориться» с духами местности,
либо посредством осквернения «прогнать» их, тем самым ограждая себя от негативного воздействия
«душ умерших».
Имеющиеся данные письменных источников позволяют рассмотреть систему ритуалов и верований дунхусских племен, связанных с отправлением культа умерших. Согласно повествованию китайских историографов, ухуани «по существующим обычаям высоко ценят смерть в бою. Тело покойника
кладут в гроб, плачем выражая скорбь, но во время похорон умершего провожают песнями и плясками.
Откармливают собаку, которую ведут на цветном шнуре, а также берут лошадь, на которой он ездил,
его одежду и вещи, все сжигают и провожают покойника. Они говорят, что поручают собаке умершего
115

Религия в истории народов России и Центральной Азии

охранять его душу при ее возвращении на гору Чишань» (Бичурин Н.Я., 1950, с. 144; Материалы…,
1984, с. 64). Как видно из приведенного отрывка, особую роль в погребальной обрядности ухуани отводили собаке, которая сопровождала душу умершего до священной горы, являвшейся местом обитания
духов предков (Тиваненко А.В., 1993). Л.Л. Викторовой (1980, с. 125) была выполнена подробная реконструкция погребальной практики данных кочевников, где исследователь, используя материалы китайской
историографии и этнографии монгольских народов, воспроизвела отдельные элементы обряда.
Письменные источники упоминают существование особо почитаемой горы Чишань, на которую, согласно верованиям кочевников, в сопровождении собаки возвращаются души умерших (Бичурин Н.Я., 1950, с. 144; Материалы…, 1984, с. 64; Тиваненко А.В., 1993, с. 49). Упоминание о Чишань как
о главной святыне ухуаней подчеркивает, с одной стороны, ее исключительное значение как сакрального центра этнической общности, но с другой – трудно предположить, что она являлась единственным
культовым местом ухуаней, так как это, по мнению А.В. Тиваненко, «предполагает образование со
временем на горе Чишань огромного некрополя». Однако в настоящее время в Забайкалье подобных
памятников не обнаружено (Тиваненко А.В., 1993, с. 49). Исследователь справедливо отмечает, что
скоре всего, гора Чишань являлась лишь «мифологической «усыпальницей», когда «души» умерших
соплеменников, где бы они ни были похоронены, по тогдашним шаманистическим воззрениям, «направлялись» с собакой-поводырем к священной горе» (Тиваненко А.В., 1993, с. 50). Верность данного
предположения также подтверждается эквивалентностью таких элементов в мировоззрении шаманизма, как «мировое древо» и «мировая гора», характерном для многих кочевых народов Центральной
Азии (Неклюдов С.Ю., 1981, с. 199–200).
В целом же погребальный обряд дунхусских племен включает в себя комплекс общих представлений, связанных с образом мифической «горы предков», на которой обитают души умерших, а также
необходимого почитания культа предков, проявлявшегося в возлиянии вина и произношении молитвы.
Следует отметить тот факт, что культ умерших занимал особо важное место в верованиях кочевников данной группы, о чем свидетельствует устойчивая традиция сооружения храмов духам предков,
устоявшая даже перед активным внедрением даосизма и буддизма в период династии Серная Вэй (Дробышев Ю.А., 2006, с. 112).
Религиозные представления номадов Центральной Азии, связанные с посмертным существованием, не являлись застывшей формой верований, но претерпевали постепенную эволюцию, что выражается в многообразии форм погребально-поминальной обрядности. Развитие данных представлений – это совокупность длительного опыта осознания трансцендентного перехода человека из одного
состояния жизни в другое. Вместе с тем следует учитывать воздействие на мировоззрение кочевников других религиозных систем – буддизма, ислама, христианства, концепции которых, несомненно,
использовались в процессе формирования идеи загробного существования, что еще раз указывает на
эклектичный характер верований кочевников.
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К.А. Руденко
Государственный университет культуры и искусств, Казань
ЯЗЫЧЕСТВО И ИСЛАМ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ В XI–XIV вв.
(анализ археологических данных)
Ислам распространился в Поволжье в конце IX – начале Х в., о чем свидетельствуют письменные
источники. В X в. он стал государственной религией Волжской Булгарии, хотя практически на протяжении всего десятого столетия, по археологическим данным, основная масса населения придерживалась
языческих воззрений. Преобладание мусульманской обрядности в похоронных ритуалах происходит
только в XI столетии. Этот факт выявил и доказал на обширном материале могильников второй половины VIII–ХI в. н.э. Е.П. Казаков (1992).
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Интересную картину функционирования и развития погребальных обрядов, проводившихся
по канонам ислама в X–XIII вв. до монгольского нашествия, выявили археологические исследования
во второй половине ХХ в. Скрупулезное исследование этой темы провела Е.А. Халикова (1986), отметившая в мусульманских некрополях городищ (Билярское) и селищ (Старокуйбышевское, Рождественское) значительное число различных отклонений от ортодоксальных правил погребения. Ею же
было зафиксировано и несколько важных фактов. Это, во-первых, реминисценции языческих культов
в мусульманских некрополях XI – начала XIII в.; во-вторых, специфические черты захоронений XII и
XIII вв. (различные конструкции гробовищ и т.п.).
В этом плане меньше были исследованы булгаро-ордынские древности, хотя мусульманские некрополи этого времени, особенно Болгарского городища, активно изучались в 1950–1980-х гг. Тогда же
были выявлены отдельные погребения кочевников на V Рождественском могильнике (раскопки В.Ф. Генинга) и Лебединской стоянке (раскопки А.Х. Халикова), Балымерские подкурганные захоронения
(раскопки Е.А. Халиковой (1965, с. 110–116)), единичные захоронения на некрополях Болгарского городища (раскопки А.П. Смирнова, А.М. Ефимовой, Н.Д. Аксеновой). Балымерские захоронения интерпретировались по-разному. Их считали принадлежащим половцам XII–XIII вв., монголам армий
Чингиз-хана или Бату (Руденко К.А., 2009, с. 282–294).
В 70-х гг. ХХ в. широкие исследования в восточных районах Татарстана, проводившиеся Раннеболгарской экспедицией под руководством Е.П. Казакова, выявили археологические памятники средневековых угров VIII–XIV вв. Это позволило идентифицировать некоторые поселенческие материалы,
широко представленные в древностях Волжской Булгарии (например, керамику и ряд изделий торевтики), как угорские в своих истоках.
Обоснование угорской гипотезы и публикация материалов раскопок были сделаны в монографии
Е.П. Казакова (1978). Он отметил, что в эпоху Золотой Орды языческий погребальный культ на исследованных им угорских некрополях почти повсеместно сменялся мусульманскими ритуалами. Тем не
менее детские захоронения традиционно совершались по языческому обряду.
В целом вопросы, связанные с конфессиональной характеристикой населения Волжской Булгарии и Булгарского Улуса Золотой Орды, рассматривались в большей части по материалам могильников,
точнее погребального обряда могильников.
Вместе с тем еще в 1950–1960-х гг. исследователями (Жиромский Б.Б., 1958, с. 424–450; ФедоровДавыдов Г.А., 1962, с. 49–89) были выявлены следы языческих культов на булгарских поселениях
XI – начала XIII в. (несмотря на преобладание мусульманского погребального обряда). Эти данные
были дополнены в результате новых открытий на булгарских памятниках XI–XIII вв. (Руденко К.А.,
2004, с. 36–66).
Кроме следов языческих культовых мест и капищ самого булгарского населения, также исследовались и языческие некрополи XII–XIV вв. финского населения – мери (?) (Котловский могильник) и
мордвы (Муранский, Карташихинский, Рождественский могильники), расположенные на булгарской
территории (Алихова А.Е., 1954, с. 259–295). В конце 1990-х – начале 2000-х гг. А.З. Нигамаевым (2002,
с. 127–131) был изучен древнеудмуртский некрополь XI–XIII вв. в Елабуге, относящийся к Елабужскому городищу и селищам.
Таким образом, к началу 1990-х гг. была обозначена исследовательская тема, но фактическое ее
содержание в силу характера и количества источников было раскрыто только в общих чертах. Точнее,
она исследовалась по упрощенной схеме – признавался абсолютный приоритет исламского культа, отклонения от него рассматривались только как реминисценции языческих традиций, а исключения относились к иноэтничным включениям.
Исследования последних десятилетий ХХ – начала ХХI в. дали возможность более четко рассмотреть эту проблему в целом. На основе комплексного изучения материалов, в том числе и с привлечением вновь открытых и исследованных археологических памятников, стало вполне очевидным,
что тюрко- и угроязычные кочевники, частично мусульманизированные, но большей частью придерживавшиеся традиционных языческих культов, также были существенной этнической составляющей
населения Волжской Булгарии и булгарского улуса Золотой Орды.
Причем, если в домонгольское время они занимали в большей степени периферийные районы
государства, своего рода пограничную зону: с востока – угорское, с юга и юго-запада – тюркское население (как «черные клобуки» на южных границах Руси), то в XIII–XIV вв. область их расселения
перешла на центральные районы (тюркские кочевники), особенно пойменную часть Волги и Камы,
а также расширилась в северо-восточных территориях (угорские группы).
Кроме того, было установлено, что значительный контингент в населении Волжской Булгарии и
Булгарского Улуса составляло языческое финское население, причем в ордынскую эпоху оно активно
контактировало и с тюркоязычными кочевниками-язычниками и мусульманским населением (материалы Муранского, Барбашинского некрополей на Самарской луке и Усть-Иерусалимского могильника на
Болгарском городище (Алихова А.Е., 1954; Газимзянов И.Р., 1998, с. 30–31).
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Тем самым нужно признать, что поликонфессиональность (основанная по полиэтничности) была
изначально присуща населению Булгарского государства на разных этапах его существования, а также
в период Золотой Орды.
Полиэтничность населения Волжской Булгарии и Булгарской области Золотой Орды подтверждается археологическими поселенческими материалами. Это керамика «постпетрогром» (по Е.П. Казакову), или VIII этнокультурная группа, по Т.А. Хлебниковой и Н.А. Кокориной для угров, и IX, XIII
группы для тюркоязычного населения (печенегов и кипчаков). Незначительная часть находок может
быть связана с гузами.
Кроме характерных «этнических» находок, на поселениях проявляются и «гибридные» изделия,
образовавшиеся в процессе этнокультурного взаимодействия. Ярким примером этого является система Хлебниковой-Кокориной по этнокультурным характеристикам керамического материала Волжской
Булгарии и Булгарского Улуса Золотой Орды (Хлебникова Т.А., 1984; Кокорина Н.А., 2002). В этом
контексте можно отметить, например, «славяноидную» керамику. В настоящее время она сопоставляется (в Предволжье) со средневековым (XII–XV вв.) марийским этносом (Т.Б. Никитина; А.И. Михеева (2007, с. 318)), а в Прикамье и Закамье – со смешанным финно-славяно-пермским населением
(Д.А. Салангин, Л.Д. Макаров), которое оседает в Закамье со второй половины XIV в. (Руденко К.А.,
2007, с. 350–352).
Таким образом, население Среднего Поволжья в эпоху средневековья было полиэтничным и поликонфессиональным. Этническая метисация, происходившая в рамках государственных образований –
Волжской Булгарии и Золотой Орды, тем не менее не стала основанием для унификации религиозных
норм и правил.
Мусульманская религия, имевшая государственный статус в Волжской Булгарии, безусловно, занимала приоритетное положение, что хорошо видно по погребальному обряду исследованных на сегодняшний день могильников. Вместе с тем периферийные районы булгарской территории сохраняли
свой конфессионально-этнический колорит, что и отражалось в погребальном обряде могильников и
материальной культуре поселений. Население центральных районов страны, в том числе и городов,
было многонациональным по составу, сохраняя массу языческих черт в бытовой культуре (языческие
амулеты, идольчики, гадальные кости и т.п.).
Золотоордынская эпоха, отличавшаяся сильной вариативностью по отношению к религии на разных этапах своей истории (Васильев Д.В., 2007, с. 10), еще больше разнообразила конфессиональную
ситуацию в регионе. Традиционные языческие верования соседствовали с монотеистическими религиями, составляя единый культурный фон. Исламские традиции, как отмечается исследователями, распространялись в кочевой среде крайне неравномерно (Васильев Д.В., 2009, с. 42).
Мусульманская религия со времени правления хана Узбека в Булгарском Улусе имела статусный
характер, особенно в административных центрах, о чем свидетельствуют каменные надгробные памятники с эпитафиями (Мухаметшин Д.Г., 2008, с. 54–56). Впрочем, ислам в Среднем Поволжье поддерживался монголами уже практически сразу после завершения западных походов в конце 1240-х гг. и начала
административного управления завоеванными землями в Улусе Джучи с середины XIII в. (Руденко К.А.,
2006а, с. 28–137; 2006б, с. 89–196).
Судя по эпитафиям, исповедовали ислам несколько категорий населения Булгарского Улуса:
административно-бюрократический управленческий аппарат, правящая элита и знатные горожане, богатые ремесленники и торговцы, проживавшие в столице – Булгаре и других крупных городах (Хакимзянов Ф.С., 1978, с. 89–94).
Мусульманами были зажиточные сельские феодалы, особенно в центрах сельских административно-территориальных округов (Старо-Ромашкинское, Малоатрясинское и другие кладбища), а также
жители небольших городов (Кирменское, Нижненикиткинское городища с прилегающими селищами).
Археологических данных по этому периоду недостаточно, чтобы судить о степени мусульманизации
сельского населения.
Горожане, судя по исследованным некрополям Болгара, в большей части придерживались мусульманского погребального обряда. Причем здесь имелись определенные особенности, отличавшие
его от классического канона (Яблонский Л.Т., 1987, с. 124–131).
С середины – второй половины XIV в. в Среднем Поволжье оседают кочевые группы населения, переместившиеся из окрестностей нижневолжских городов – мусульмане и язычники (могильник
Песчаный остров и одиночные захоронения Курналинского комплекса (Руденко К.А., 1999, с. 61–76)).
Они вошли в состав местного населения, о чем свидетельствуют языческие позднекочевнические захоронения на V Рождественском и Усть-Иерусалимском могильниках. Подтверждается это и данными
антропологии (Яблонский Л.Т., 1987, с. 138, 140).
Интересным явлением, позволяющим понять суть процессов взаимоотношения религий в ВолгоКамье, была булгарская колонизация (Руденко К.А., 2010, с. 286–288). Она активно проходила в XI–
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XII вв. и была прервана монгольским нашествием. Колонизация развивалось в нескольких направлениях, из которых приоритетными были западное – в Предволжье (Посурье) и северо-восточное – на
Верхней Каме.
На стратегических направлениях булгарами основывались форпосты, точнее локальные диаспоры на укрепленных поселениях местного населения. Это были своеобразные проводники булгарской
культуры, традиций и вероисповедания. В зависимости от ситуации они могли развиться в достаточно
крупные центры, такие как Рождественское городище на Каме, Юловское и Золотаревское поселения в
Посурье (Белорыбкин Г.Н., 2001).
Опубликованные материалы ряда прикамских памятников (см., например: Белавин А.М., Крыласова Н.Б., 2008) позволяют рассмотреть ряд аспектов данной проблемы. В этом контексте особый интерес представляет могильник, исследованный на Рождественском городище, в том плане, что на нем
представлен как местный субстрат (языческий), так и пришлый (мусульманский). Эта часть могильника территориально обособлена. Хотя на самом поселении район булгарских колонистов не выявлен,
что позволяет предполагать смешанный состав населения колонии, но сам факт такого присутствия
четко диагностируется по наличию на городище привозной круговой керамики, различных ремесленных изделий и т.п. Более того, изученные производственные комплексы, в частности гончарные горны,
свидетельствуют о том, что технологические новшества развивались и в отделении от метрополии на
местной почве. Ассортимент колониальных товаров был относительно невелик – булгарские ювелирные изделия, керамика, вероятно, оружие, а также ткани. Но уже через какое-то время, судя по материалам раскопок, набор предметов, использовавшихся населением этого городка, приобретает местное
своеобразие, особенно с того момента, когда налаживается собственное производство.
Разница в вероисповедании не исключала межэтнических контактов, что сказалось на дальнейших судьбах населения северных колоний. Мусульманская диаспора Рождественского городища хоть
и жила достаточно обособленно, но после монгольского нашествия, когда связи с метрополией были
утрачены (сама метрополия в ордынское время представляла из себя совсем иную административную
и даже государственную структуру), ее представители постепенно ассимилировались в местной среде.
Наследием этого стала достаточно оригинальная самостоятельная линия прикамского ювелирного производства, сохранившаяся до XV в. включительно.
Часть колонистов – булгар-мусульман, воспринявших к тому времени многие черты материальной культуры местного (аборигенного) населения, в 1260–1270-х гг. мигрировали обратно в метрополию, судя по материалам ряда поселений (например, селище Песчаный остров (Руденко К.А., 1998,
с. 60–71)). По прошествии нескольких десятков лет жизни на новом месте их материальная культура
несколько трансформировалась в новых условиях, но оригинальности не утратила. К сожалению, не
был выявлен могильник этого населения, поэтому судить о специфике погребального обряда не представляется возможным.
Такая ситуация с колониями складывалась не везде, где булгары пытались обосноваться. Они не
продвинулись на Чепцу, где к Х в. сложилась достаточно крепкая местная власть с центром на Иднакаре, и булгары должны были ограничиться торговлей и обменом.
Созданные в Посурье булгарские форпосты также не стали центрами колонизации. Достаточно
быстро их население растворилось в мордовском субстрате, оставив след в технологии ряда ремесленных производств (в частности, ювелирного) и инновациях в гончарстве. Здесь свою роль сыграли и
удаленность от метрополии, и соперничество с русскими княжествами, и начало обособления мордовских земель.
Можно утверждать, что булгарское колонизационное движение не имело религиозной окраски,
и не ставило целью территориальные приобретения (по крайней мере, на период до монгольского нашествия), а было вызвано экономическими и стратегическими причинами. В первую очередь желанием осуществлять контроль за торговыми маршрутами в западном направлении по пути из «Булгара
в Киев» и за «соляным» трактом – на север в Прикамье, а через него за «пушным» путем на Урал и
в Зауралье. Мусульманизация и тюркизация финского населения Прикамья и Среднего Поволжья начались позже – в XV–XVI вв. (Владыкин В.Е., 1990, с. 36).
Более того можно сказать, что благодаря колонизационной политике в самой Булгарии прикамскофинский компонент в материальной культуре стал заметнее. В течение XII в. с активизацией северного и восточного направлений булгарской внешней политики и развитием «чулыманского» (камского)
экономического и торгового центра, начавшего формироваться со второй половины XI в., этот процесс
заметно усилился.
Таким образом, можно констатировать, что воздействие языческого мира на оседлое булгарское
население было различным по своей форме и содержанию.
В истории булгарской и булгаро-ордынской государственности кочевники выступали как этнообразующие компоненты нового этноса (ранняя Волжская Булгария), как самостоятельные этнические
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группы в сложившемся этническом массиве, будучи носителями собственной языческой этнической
культуры и посредниками в трансляции инокультурных явлений (период волжско-булгарский и Золотой Орды).
Интересно, что в материальной культуре средневекового населения (независимо от вероисповедания) элементы кочевой культуры практически не «прививались» у оседлого булгарского (мусульманского) населения, за исключением той ситуации, когда они становились частью государственной
(административно-управленческой) культуры, как это произошло в период Золотой Орды. Однако в
языческой среде (например, у мордвы Притешья XI–XII вв.) это воздействие было весьма заметным,
особенно в погребальной обрядности (Мартьянов В.Н., 1992, с. 53–68; 2001).
Языческая культура поздних тюркских кочевников, лишенная традиционной среды, постепенно
растворялась в среде оседлого мусульманского и языческого (финского) населения или же переходила к
обособленному существованию, где были возможности ее сохранения (Руденко К.А., 2008, с. 52–53).
Угорские кочевники в домонгольский период были в меньшей степени охвачены мусульманизацией, сохраняя свои традиционные верования. Как отмечал Е.П. Казаков, «специфика местных условий: отсутствие сильной центральной власти, отдаленность мусульманских центров и т.д., придала
и особенные черты принятия мусульманства населением низовьев р. Белая и Ик. Это явление, видимо,
проходило не только позднее на несколько столетий, чем в Волжской Болгарии, но и значительно медленнее, вследствие чего данное население, вероятно, исповедовало религию синкретической формы
(мусульманство и язычество)» (Казаков Е.П., 1978, с. 71).
Вместе с тем в первой – второй трети XIV в. угры Предуралья подверглись мусульманизации
даже в большей степени, чем тюркоязычные кочевники Поволжья, хотя непосредственных контактов
с оседлым мусульманским населением у них было значительно меньше, в отличие от тюркского языческого населения, зачастую чересполосно с булгарами. Причем рядом с ними располагались кочевья
тюркоязычных кочевников – не мусульман (Байрякитамакский могильник) (Казаков Е.П., 1977, с. 98).
Мусульманизацию угров Е.П. Казаков объясняет переселением на восток части болгарского населения,
исповедовавшего ислам.
Финноязычное языческое население в мусульманской среде не только сохраняло свои традиционные верования, но и достаточно ощутимо влияло на формирование тех или иных черт золотоордынской материальной культуры.
Таким образом, в Среднем Поволжье на протяжении почти 500 лет сохранялась конфессиональная стабильность в регионе при наличии государственной религии – ислама. Ислам, являясь основным
вероисповеданием для населения Булгарии в XI–XIV вв., тем не менее не препятствовал и существованию неисламских культов, тем более, что в различные периоды истории его роль как государственной
религии частично или полностью утрачивалась (например, после монгольского нашествия или в последней трети XIV в.).
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Н.И. Рыбаков
Петровская академия наук искусств, Красноярск
ИЗУЧЕНИЕ МАНИХЕЙСКОЙ ИКОНОГРАФИИ ИЮССКИХ СТЕПЕЙ
Подлинники июсского (енисейского) камне-графического искусства и их изучение подтверждают
факты манихейских миссий как целостных по назначению, так и по историческим обстоятельствам –
отдельные случаи импорта малых групп на Енисей, по месту нахождения предполагаемой стоянки
кыргызской администрации в районе слияния двух рек Июсов. Географическим местом исхода этих
миссий, по результатам новейших исследований, вполне допустимы согдийско-турфанские культурные
центры Великого Шелкового пути и тупиковые пункты монгольских степей. Вместе с тем крайний
северный район монгольских степей, исторически обусловленный существованием манихейской веры
в государстве древних уйгуров с 762 по 840 г., как признают исследователи, имеет фрагментарные примеры иконографии или косвенные объекты «присутствия».
Памятники Июсских степей периодически изучались более ста лет. Такие главные объекты этой
религиозно-исторической ориентации, как «фигуры в мантиях», в научной литературе трактовались
неоднозначно: ассирийский священнослужитель – (одна из фигур: Appelgren-Kivalo, 1931); манихеи,
которые пришли с караванами (Maenchen-Xelfen O., 1951, с. 326); фигуры в шаманских нарядах, наподобие языческих образов из птичьих перьев (Erdy M., 1996, с. 53); дипломатические невесты (Кызласов И.Л., 2001, с. 152–168); служители культа турфанского происхождения (Панкова С.В., 2002,
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с. 135–140); в структуре образных сравнений – сапоги (Адрианов А.В., дневник 1907) и наконец новейшее – изображения священнослужителей в длинных одеждах с жезлами в руках, отождествляeмые
с адептами тенгрианства (Шайдуллина Л.Д., www.neonomad.kz/…/h…/index.php?..). Все эти сравнительные характеристики в большей или меньшей степени имеют допустимые основания (см. ниже).
Кратко изложим материал многолетних исследований (2003–2010 гг.) июсских (енисейских) визуальных источников чужеродного религиозного происхождения, доступную интерпретацию и некоторые культурно-исторические критерии этого феномена.
Вся группа июсских памятников представляет собой несколько многофигурных мотивов воспроизведенных в основном в виде гравировок, множество сопутствующих знаков символической геральдики (выбивки) и эпиграфики, датирующихся 2-й половиной VIII – началом X в. В общем объеме
изображений фигур в мантиях наблюдаются два или три типа персонажей в мантиях, отличающихся
деталями декора и другими специфическими атрибутами наряда, что, по мнению автора, характеризует их региональное, сектантское или коммуникативно-временное различие. Наиболее многочисленная
группа названа нами «носители ваджр», тип 1. (рис. 1.-1–4). К ним относятся все персонажи Ошкольской писаницы и фигуры (Подкамень), задокументированные в свое время экспедицией доктора
И.Р. Аспелина (1887). Дополнительно этому же кругу тождественны изображения памятника: «Четыре
фигуры. Г. Барстаг» (Рыбаков Н.И., 2007, с. 101). Одна из фигур этого источника представлена здесь
(рис. 1.-4). Все они несут под мышкой скипетр. По результатам исследований этот ручной предмет на
короткой ручке в виде двухстороннего конуса представляет буддийский жезл-ваджру, напоминающий
контур листа дерева бодхи. Другие жезлы округлых очертаний – одинарные и двойные – гипотетически имеют сходство с ваджрами буддийской школы махаяны и тибетского тантрического буддизма: ваджры-мухогонки чжувэй, шаровидные скипетры, дисковидные или скипетры из человеческих
черепов. Важно подчеркнуть, монашеский посох был распространен в странах северного буддизма:
Тибете, Монголии, Китае, – претерпев во внешнем облике некоторую эволюцию. Он мог быть и посохом, предназначенным для опоры при ходьбе, и жезлом на короткой ручке (Жуковская Н.Л., 1987,
с. 143). Навершие скипетра имело форму скрещенных ваджр, схематическую фигуру в виде очертаний
буддийской ступы или форму восьмеричного каркаса, символизирующего лист дерева бодхи. С учетом
сказанного, как мы понимаем, предмет под мышкой впереди идущего служителя культа (рис. 1.-4) есть
двухконечная ваджра, символизирующая лист бодхи, другие же скипетры по сходству и подобию, которые несут персонажи ошкольской писаницы, представляют буддийские жезлы, напоминающие шары,
или диски, или ваджры из человеческих черепов. Касательно фигуры (рис. 1.-3) полагаем: под мышкой
жреца ваджра в виде листа дерева бодхи.
Тождественных фигуративных подобий енисейским носителям жезлов в своде турфанской манихейской иконографии не обнаружено, не прослеживаются формы сходства касательно декоративных украшений на мантиях енисейских священнослужителей. Круглая эмблема (круг в круге) более
отчетливо имеет формальные подобия в мелкой пластике греко-бактрийской культуры, кушанской и
Древнего Согда. Знак отмечен в культовых сценах живописи Пенджикента, в системе астрологических
символов Центральной Азии, иконографии Хотана, в виде дисков на голове киргизского принца (Le
Cog., 1925, fig. 69). Тем не менее, несмотря на разночтения, наблюдается сближение элементов костюма
енисейских и турфанских служителей культа непосредственно в составе корпуса турфанской живописи: специфическая тиара на головах elekti, как правило, скрытые руки, длиннополая мантия и дополнительно – коса (пальма). Уточним, пальмовая ветвь, свисающая вниз с апостольской тиары на изображениях пьедесталов турфанских алтарей Бема, представлена анфас. Эти четыре компонента внешности
священнослужителей туркестанских памятников, как сравнительные источники, позволяют найти элементы сходства в группе костюмированных енисейских фигур (последние, все без исключения, имеют
профильные изображения). Формальные особенности стиля визуального чужеродного искусства на
Енисее и их схождения с визуальным искусством Турфана ждут своего отдельного исследования, но
предварительная краткая интерпретация специфического наряда рассматривалась ранее (Рыбаков Н.И.,
2007, с. 101–106; 2009, с. 355–366; 2010, с. 116–128). Все тиары на головах енисейских фигур в целом
имеют вид перевернутых конусов, но в вариантах отдельных изображений могут быть более низкие
или более высокие (чрезмерно высокие) и с разным очертанием верха: округлые, угловатые и скошенные назад и вперед. Руки обычно скрыты под мантией, и только в двух случаях они возложены на
груди ладонями внутрь – сугубо манихейское правило практического кодекса: запрет на вожделение и
разрушение тварного мира. Что касается мантии, то ее предполагаемый прообраз: риза Будды-принца,
до принятия им монашеского сана, на основе сближения идеологий буддизма и манихейства, гипотетически просматривается в формах проповеднического наряда, принятого на миссионерских путях туркестанских дорог (мнение автора). Первые упоминания о долгополой мантии известны с середины V в.
Из рассказов буддийского паломника Си-ю-чи (VI в.) долгополая одежда отмечена в эфталитской
культурной среде (Beal S., 1906). Китайские хроники V в. сообщают: «В конце царствования государя
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Вынь-чен кашгарский владетель в 465 г. прислал ко двору ризу Шагя-мониеву 20-ти футов длиной»
(Бичурин Н.Я., 1950, с. 25). На пять лет раньше, кажется, тот же владетель белых гуннов в 460 г. отправил из Кашгара лоскуток одеяния Будды в качестве подношения реликвии (Берзин А.). Исследователи полагают, что по исторической необходимости и сововлеченности в вопросах веры восточные
манихеи приняли буддийские формы и содержание (Lieu. S.N.C., 1998, p. 55; Klimkeit H.J., 1998, p. 237;
Литвинский Б.А., 1972, с. 150). Косы в виде пальмовых ветвей, свисающие из-под тиар в наряде всех
без исключения енисейских фигур, имеют отношение к кругу символов западной мандее-назарейской
или элкасаитской традиции. (Сам Мани родился и воспитывался в общине иудеев-элкасаитов). Мистические формулы мандейской космологии достаточно убедительно поясняют отцовский культ тиары и
пальмовой ветви (Дровер Е.С., 2002, с. 262). Пальмовая ветвь (анфас) в сочетании с апостольскими
тиарами в изображениях турфанских алтарей не дает представления о ее форме, июсские же пальмовые ветви на тиарах носителей (в профиль) ярко демонстрируют ее очертания. Во всех изображениях
пальмовая ветвь свисает из-под тиар вдоль затылка, в двух случаях дополнена лентами. Ветвь типологически маркирует разночтение енисейских фигур, распределяемых нами по двум-трем группам, о
чем было сказано выше. Она либо огибает затылок непосредственно, как бы прикреплена к нему, либо
свисает вниз, не касаясь затылка, либо чрезмерно отдалена в виде тонкой крутой дуги.
Перечисленные атрибуты сходства и подобия говорят в целом о неразрывности поведенческих
норм и правил с центральноазиатской традицией восточной манихейской церкви. По мере исторической необходимости и сближения идеологий проповеднический наряд миссионера трансформировал
в себя несколько символических моделей культового костюма, оказавшись на перекрестке Великого
Шелкового пути между Западом, Востоком и Индией. Набор декоративных украшений в наряде «носителей ваджр» и другие нормативные и сценические элементы в мотивах шествующих свидетельствуют
о комбинированных языческих, буддийских, зороастрийских (зурванистских), и иудео-христианских
культовых компонентах. Как нам представляется, парадное облачение «носителей ваджр» отвечает
требованиям метафорических качеств эсхатологических переживаний проповеднической идеологии,
в первую очередь буддизма и манихейства. Что касается буддизма, то формальные элементы костюма
персонажей констатируют форму северного буддизма тохаро-хотанского типа с примесью тенгрианства и шаманизма.
Заметим, сближение енисейских служителей культа якобы с адептами тенгрианства выглядит
не убедительно. Как мы знаем, тенгрианство – традиционная система верований народов монгольских
степей и Алтая, которая предшествовала буддизму. Основной характеристикой буддизма древних тюрков было его обращение к простым людям, включая в окружение Будды многих почитаемых божеств,
как традиционно шаманистских – тенгрианских, так и зороастрийских. Восточные тюрки Монголии – географические наследники жужаньской культуры, где буддизм имел форму хотаньцев/тохарцев,
с добавлением элементов буддизма Индии, Гандхары и ханьского Китая, но в первую очередь – влияние согдийских общин Турфана. Особо подчеркнем, северный буддизм зависел от прихотей местного
государственного правления: носители этой смешанной религии приспосабливались не в меньшей степени, чем восточные манихеи. В этих социально-политических обстоятельствах и происходило в целом
доверительное, но временное сближение взглядов, форм идеологии, практического вероисповедания и
вместе с тем совмещение внешних элементов проповеднического наряда. Здесь следует искать ответ
на происхождение новой формы – енисейской, главным образом манихейской религиозности, в лице
июсских служителей культа, точнее – носителей ваджр.
Добавим, в облике служителя культа (рис. 1.-4: Барстаг) наблюдаются смешанные компоненты нескольких традиций, убедительно подчеркивающие синкретизм северо-восточного енисейского манихейства:
1 – тиара и пальмовая ветвь «отцовский символ» месопотамо-сирийской иудео-христианской
традиции. Шапочка под тиарой непосредственно на голове напоминает тип фригийского колпачка переднеазиатской материальной культуры (Рыбаков Н.И., 2007, с. 103);
2 – эмблема в виде двойного круга, по нашим наблюдениям, – архетипический универсальный
символ гностической космогонии, распространенный от Передней Азии до центральноазиатских территорий Великого Шелкового пути: знак «диадема владычества», космический знак Будды, Благая
весть Иисуса-Сияние, «Око-Зурвана-Мани-Будды» (Klimkeit H.J., 1998, p. 230; Esin Emel, 1970, p. 19;
Asmussen J.P., 1975, p. 111);
3 – мантия, реликтовая униформа буддийско-манихейских сближений, парадный наряд миссионера проповедника. Заметим, двойная складка на правом плече – деталь некоего клапана или заброшенного края полы (формальная деталь буддийского монашеского наряда?);
4 – скипетр под мышкой, как было сказано выше, – буддийский атрибут ритуально-космогонического назначения школы махаяны, отражающий культ «космической силы» гностических
систем Востока. Не исключено в этом отношении допустимое сближение ваджры с громовой стрелой
изначальных громовников, в частности – Тенгри небо, если тому будут доказательства;
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Рис. 1. Носители ваджр. Иконография Июсских степей:
1–2 – фигуры Ошкольской писаницы (реконструкция Н.И. Рыбакова); 3 – фигурa с ваджрой (Подкамень)
(по: Appelgren Kivalo N., 1931); 4 – служитель культа, носитель ваджры (г. Барстаг) – фрагмент;
5 – процессия. Чульская писаница, междуречье Июсов (мат. Н.И. Рыбакова)

5 – подвески на мантии в виде круглых блях или амулетов – элемент сугубо языческой тенгрианско-шаманистской центральноазиатской традиции: защитные амулеты/обереги, по сути атрибуты, обладающие силой противопоставления тьме.
Разъединение и определение этих компонентов – задача важная, но ответы на вопросы совлечены с чрезвычайными трудностями, суть которых в том, что слишком скудны и разрозненны сведения
о манихейской истории в период конца VIII – начала IX в.
Тип 2 – манихейская миссия согдийско-турфанского истока (рис. 1.-5). Памятник опубликован (Рыбаков Н.И., 2009, с. 135–159). Для нас важно выяснить основные отличительные признаки
этого мотива, названного «Процессией» (следуем определениям по результатам нашего исследования). Костюмированное шествие состоит из десяти фигур. Семь из них в мантиях: направляющий и
замыкающий – стражи в фригийских колпаках, четверо – в чине избранных elekti в соответствующем
наряде. В числе последних две молодых дамы (принцессы – дипломатические невесты) и двое пред125
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ставителей мужского пола. Последний – астролог, с двумя космическими эмблемами на полах мантии.
За принцессами следует служанка. Шествие дополняет комедийно-игровая труппа: два карлика и шут.
Как было замечено выше, тиара, пальмовая коса и мантия с волочащимся шлейфом – признак манихейской идентичности. Но в то же время способ ношения пальмовой ветви, в данном случае наложенной
плотно на затылок, показывает определенные расхождения с тем же атрибутом у «носителей ваджр».
Последние, как и все другие июсские фигуры в мантиях, носят ее свободно свисающей из-под тиары
вниз, не касающейся затылка. Но феномен исключительной несовместимости в другом: две принцессы
в чине манихейских избранных electae в качестве невест – явление неординарное, неизвестное нам из
каких-либо источников. Полагаем, цель их миссии, а они главные участницы процессии, – место ставки
кыргызской администрации на Июсах (15 км от местонахождения памятника). Источниковедческие
материалы о манихействе говорят о том, что, по правилам поведенческого кодекса ортодоксальной
манихейской церкви, женщинам запрещался так же брак в чине elekti, как и мужчинам. Только новообращенным, так называемым слушателям, позволялось вступать в брак и иметь семьи.
Согласно меткому замечанию S. Lieu, «манихеи изменчивы, как хамелеон, настолько же и приспосабливаемы»; гибкость и восприимчивость к местным традициям оказывали содействие их выжимаемости. Способность к процессу инкорпорации восточного манихейства в буддизм, сововлеченность
с шаманизмом, тенгрианством, астрологией и волшебством и, по фактам иконографии рассматриваемого памятника – привлечение в свою культовую среду элементов странствующего театра, отражает
формы манихейского синкретизма. Вовлечение в единую структуру процессии светских и религиозных
компонентов: комедийно-игрового сопровождения, космогерметического явления в лице астролога и
четырех служителей культа – демонстрирует часть космического сценария, который приравнивается к
ритуализированным деяниям предполагаемой связи между космосом и божеством. Участие женщинневест в ранге избранных в составе процессии констатирует нарушение доктринальной модели местного генезиса согдийской культуры и говорит об изменчивости историко-религиозной трансформации
вырожденческого принципа затухающего периода манихейства. Однако мы допускаем, что женщина
elektae в глубине согдийско-туркестанского манихейского сообщества могла иметь свои отдельные
связи через ее природу единения с божеством. Такие факты социального характера – «отстранения»
от ортодоксальных доктрин или культ поклонения творческой энергии женского аспекта верховного
божества – известны среди отдельных сект на путях Туркестанских дорог в период средневековья (вопрос в недосягаемости этого краткого изложения).
На рисунке 2.-1 изображены два персонажа: левый – служитель культа (фрагмент, Барстаг), правый – праведник (фрагмент, Подкамень), по внешним признакам наряда – они представители двух
разновременных приходов и двух сектантских группировок. Графические плоскости двух отдельных
памятников (15 км друг от друга) с изображениями этих персонажей отражают следующий единый
фактор манихейского дуализма: оппозиционный небесный topographia sacra субстрат нижнего мира –
Тьма (материя), другими словами – гностический элемент структурно-космологических представлений
о мистической взаимозависимости света и тьмы. Свойства теневой субстанции мира выражены языком
графической метафоры: у ног служителя культа с ваджрой (Барстаг) от поверхности земли поднимается радужное «движение», постепенно разряжающееся снизу вверх. В то время как мантия праведника
(Подкамень) затенена от середины фигуры вниз, сгущаясь к поверхности земли. В том и другом случае
в первую очередь подчеркнута агрессивность теневой части мира. Та же «негативная» иконография
показана в одной из фигур аспелинского цикла (рис. 1.-3).
Вместе с тем манихейская доктрина аргументирует: материя, вся тварная субстанция ойкумены,
непрерывно ведет борьбу против светлых сил, но главным предметом борьбы ее является человек,
волю которого она пытается парализовать. Остатки света, заключенного в земном мире, в смешанном
со светом стихии – Тьме, подымаются вверх и окончательно очищаются от материального. Эсхатологическая судьба светлой субстанции, уязвленной тьмой, зависит от миссионерской деятельности избранника: он освободитель и очиститель Души живой, в системе манихейской терминологии – живое Я. Он
призван спасать и свою душу, и Свет, заключенный в ней и в мировой Душе живой. Специфическая
иконография (левая фигура) «радужного» движения света снизу вверх опосредованно, в доступных
формах графического языка, отвечает этому положению манихейского учения. Двухконечная ваджра
под мышкой священнослужителя констатирует практические нормы буддийского культа, а специфическая тень аргументирует ориентацию на манихейскую традицию спасения, ключевым сценарием
в которой является борьба с Тьмой (Материей) и спасение света.
Графическая тень на мантии фигуры справа (праведник, Подкамень), как нам представляется,
функционально подчеркивает «материальный» аспект манихейской антропологии. Двойной принцип,
две основы, свет/тьма, визуально сформирован в структуре изображения праведника: светлому началу,
благому, совершенному, отводится верхняя половина тела, темному началу, творческой природе материи – нижняя. Манихейские космогонические миры смешения верхнее и нижнее вовлекли человече126
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скую сущность в двуединое соперничество материальной природы – светлое и темное. Отсюда следует: человек во плоти – сущность смешанная, она не жизнеспособна без содержания в ней светлого
элемента – Души живой. Конечное место последней в пределах Страны света (Мир покоя, гармонии
и безмятежности). Освобождение Души живой связано с отторжением плотской сущности. В эсхатологическом будущем темный элемент плоти уйдет навеки в преисподнюю: при этом манихейский
апокастасис предполагает окончательное разделение полов. (В этом аспекте все енисейские фигуры
в мантиях представляют визуальные сублимированные бесполые существа будущего – мнение автора).
Освобождение света через свой образ (модель Третьего Посланника) экстраполировано в нашем случае в образе праведника избранника как объекта материального мира. Следовательно, мифическая дихотомия соотношений: манифестация живого ресурса света в образе священнослужителя-праведника
(верх), и форма концептуального отторжения материальной основы Тьмы=Материи=плоти (низ), символическим языком метафоры аргументирована в камне – графическом источнике.
Такие примеры манихейской идентичности в енисейском комплексе петроглифов ни в каких других вариантах не встречаются. Доступное осмысление восстановленных объектов умершей религии,
на сегодняшний день трудноразрешимых, прояснит некоторые вопросы чужеродных потоков гностических идеологий в пределы средневековой Сибири и Центральной Азии.

Рис. 2. 1 – Служитель культа, слева (г. Барстаг) и фигура праведника, справа (Подкамень); 2 – Кыргызская
богиня на звере (г. Барстаг) – материалы Н.И. Рыбакова; 3 – Пенджикент. Фрагм. культовой сцены
(по: Маршак Б.И. и др., рис. 70); 4 – Хорезм. Деталь серебряной чаши (по: Дьяконов М.Н.,
1954, рис. 11); 5 – «Хорезмийская Анахита» (по: Дьяконов Н.М., Смирнова О.И., 1967, рис. 4)
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Среди солярно-лунарных вариантов июсской манихейской космологии выделен памятник «Фигура на зооморфном существе, держащем солнце и луну» (Барстаг) – (рис. 2.-2; Рыбаков Н.И., 2008,
с. 60–83). (В период написания статьи божество на звере не нашло точных интерпретационных определений). По мере изучения фигура с солнцем и луной в системе комплекса центральноазиатской эсхатологии отождествляется нами с древнетюркским божеством: Kun-Ai-tangri, а по месту нахождения –
«енисейской богиней на звере». В кыргызской культурной среде имени ее мы не знаем. Божество воспроизведено в состоянии енисейской петрографической традиции, – заимствованный образец культового искусства Средней Азии и Восточного Туркестана, а точнее – факт транспонирования астральных
архетипов, женских божеств бон-митраистских и божеств средне-центральноазиатского пантеона в
культурную среду средневековых кыргызов (рис. 2.-3–5). Среди них: тибетская Дхармо-нисла, близкородственные Avalokitesvara – Kuan-yin и Miro-Mao и пенджикентское божество двойной природы
с дисками луны и солнца в руках – Нана/Анахита (Tucci G., 1963, p. 143–144; Klimkeit H.J., 1998, p. 234;
Беленицкий А.М., 1954, с. 64). Зурванистская идея предопределения судьбы и манихейская воля к искуплению – духовные инновации, которые принесены миссионерами на Июсы.
Следует сказать, что мы не так много знаем о тюркском божестве Kun-Ai-tangri. Приведем сообщения Х. Климкейта. Он говорит, что титулы уйгурских правителей имели отношение к их царской
харизме gut, идущей от бога солнца и луны (Kun-Ai-Tangry). Этот бог, скорее всего, был принят либо
как одно божественное создание, т.е. манихейский посланник Света Иисус, или как двойной бог солнца
и луны, относящийся к манихейским богам Иисусу и Митре. Показательно то, что только один правитель был противником манихейства: каган Альп Кутлуг (779–789), преемник Богу Хана. Он оставил
заявление, что его харизма не была получена от манихейских божественных сил. Манихейские правители королевства Кочо (850–1250) в оазисе Турфан, где уйгуры осели после их бегства из монгольских
степей после 840 г., продолжили традицию обращения к солнечному и лунному богам, к источнику
их харизмы – такие титулы оставались в моде среди манихейских царей до начала XI в. В одном из
турецких текстов Е 417 и Т 147 харизма царя все еще связана со священными горами Otukan, старым
географическим центром Уйгурского государства. Согласно работе А. Фон Габайн, здесь в то же самое
время встречается упоминание о шаманской богине Otukan. В этих текстах харизма, дарованная богами
солнца и луны, более четко представлена как приходящая от небесных существ, которые обитают на
кораблях солнца и луны (семь и двенадцать могущественных), которые в конце концов являются проявлением форм манихейского Третьего Посланника (Klimkeit H.J., 1998, p. 234–236).
Историческая справка. Известно, что большой поток согдийских эмигрантов хлынул на север
в середине VI в. Это произошло по причине религиозных гонений, начатых иранским императором династии Сасанидов Хусрау (531–578). Во время существования первого Восточного Тюрского каганата
(553–578) согдийцы сохраняли привилегированное положение у восточных тюрок. Первые переводы
буддийских текстов на древнетюркский язык были осуществлены ими. Здесь с начала VI в. буддизм
был основной религией.
Добуддийская религиозная традиция древних тюрков представляла собой смесь шаманизма и
тенгрианства, в котором поклонялись небу как верховному божеству, а некоторые горы почитались как
места силы. Тюркская разновидность этой религии поддерживала общественный строй, основанный на
иерархии племен. Любой тюркский правитель старшего племени, правящий территорией, на которой
находилась гора Отукен, почитался как верховный вождь (gaghan, каган) всех племен и воплощение
удачи сообщества. Вместе с тем древние тюрки впервые встретились (V в.) с буддизмом, с его северокитайской формой, которая хорошо сочеталась с племенной иерархией тюркского тенгрианства. По
историческим обстоятельствам, находясь под властью жужаней (400–551 гг.), древние тюрки переняли
тохарийскую и хотанскую форму буддизма, которая имела место в городах-оазисах Восточного Туркестана. На последнюю в свою очередь повлияла иранская культура. В зороастрийской среде Будда стал
«царем царей» и «богом богов», в манихействе – Мани-Будда, «мой отец Мани-Будда». Более того, как
Будда стал считаться царем всех зороастрийских богов, ставших его свитой, многочисленных тюркских богов tengri также можно было сделать частью его окружения.
Характерной чертой центральноазиатской истории было то, что основатели новых династий
перенимали организованные иностранные религии в качестве официальной государственной веры,
с целью объединения своего народа. Именно поэтому древние уйгуры, принявшие ранее буддизм (начало VII в.), обратились за помощью к согдийцам, а не к ханьским китайцам и приняли манихейство в 762 г.
при Бегю-кагане. Другой причиной этого выбора, несомненно, было то, что согдийские торговцы
обьяснили кочевым уйгурам значимость контроля последними Великого Шелкового пути: торговлю на
туркестанских дорогах вели согдийцы, ханьцы, тибетцы и участвовали в ней и уйгуры. Таким образом,
на протяжении нескольких столетий восточные тюрки меняли свою веру, шаманизм, на буддизм, а затем вернулись к шаманизму. Их преемники уйгуры меняли религию, сначала с шаманизма на буддизм,
затем на манихейство и потом назад на буддизм.
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На смену религий уйгурами повлияли три фактора. Первый – это необходимость унифицировать
силы для объединения народа под властью новой династии. Второй – поиск сверхъестественной силы
для поддержки новой власти, в основе которой лежала оценка успеха предпочитаемой религии среди
других религий. Третья – получение экономической выгоды благодаря контролю торговли по Великому
Шелковому пути (Берзин А. www.berzinarchives.com).
Заключение. В этом религиозно-историческом потоке фактов и обстоятельств Центральной Азии
и северо-монгольских степей сложился комбинированный образ миссионера. Социально-этническая
неоднородность и смешанные элементы в наборе внешних атрибутов «носителей ваджр» комментируют региональное и сектантское различие пришельцев. (Приверженцы каких сект прошли на Июсы, мы
пока не знаем). Этот фактор смешения и неоднородности свидетельствует о временно восстановленной
минимальной группе из остатков рассеянной манихейской общины, как исключительное явление принудительных гонений. По нашим наблюдениям, мотивы шествующих фигур в мантиях в комплексе
июсской иконографии представлены числом: 2–4–7–10, не более того. Их ограниченное количество
говорит о малочисленности монашеских групп, прошедших на Енисей. Принудительные гонения –
признак общий и постоянный в миссионерской манихейской истории. Приведем дополнительно факты экстремальных обстоятельств, коснувшихся северных регионов Центральной Азии: военный поход
Эльтмиш Бильге-кагана в 759 г. на Енисей; антиманихейский переворот в Ордубалыке в 779 г., когда
манихейская вера была запрещена; изгнание буддистов, несториан и манихеев из Китая при императоре У Цзун'е (841–847).
Кыргызско-уйгурские столкновения начала IX в. и кыргызская экспансия (840 г.) вызвали миграционный процесс тюркских племен в монгольских степях: миссионерские группы манихеев были естественно подвергнуты стихийным перемещениям или принудительным гонениям. В отношении неоднородных
буддийско-манихейских мотивов на Июсах, «носителей ваджр», как явления, наиболее перспективна на
сегодняшний день версия: привод проповедников на Енисей в качестве военнопленных.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
НЕКРОПОЛЕЙ ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ САЯНО-АЛТАЯ (2-я половина V–XI в.)*
В связи с ограниченностью сведений письменных источников по раннесредневековой истории
Саяно-Алтая изучение мировоззренческих представлений населения региона в значительной степени
основывается на результатах анализа археологических памятников. Весьма информативными в этом
плане являются погребальные комплексы, исследование которых представляет большой интерес в
плане реконструкции различных аспектов духовной культуры кочевников второй половины I тыс. н.э.
В настоящей работе рассмотрены основные характеристики, связанные с организацией сакрального
пространства некрополей тюркской культуры, носители которой стали основателями ряда крупнейших
кочевых империй центрально-азиатского региона в раннем средневековье.
Сложность погребального комплекса определяет возможность выделения в его структуре нескольких уровней (Ольховский В.С., 1986, с. 71), к одному из которых относится организация сакрального
пространства. Часто фиксирующаяся ситуация – сопровождение курганов различными объектами: жертвенниками, балбалами, изваяниями и др. В научной литературе неоднократно использовалось обозначение подобных сооружений как «внекурганных» (Сорокин С.С., 1979, с. 112; 1981; Ольховский В.С., 1986,
с. 71, рис. 1; 1993, с. 88, рис. 4), однако, по всей видимости, корректным будет использование определения «околокурганные», что более точно отражает основную характеристику в их расположении. Рассмотрение этих объектов – один из этапов реконструкции обряда древних и средневековых обществ.
Общие особенности топографии и планиграфии погребальных комплексов тюркской культуры
Саяно-Алтая неоднократно рассматривались исследователями (Кубарев В.Д., 1992, с. 28; Кубарев Г.В.,
1997, с. 4–5; 2005, с. 12–13; Митько О.А., Тетерин Ю.В., 1998, с. 397–398). Гораздо более фрагментарно
представлена характеристика объектов, находящихся рядом с наземными конструкциями некрополей.
В частности, укажем на то, что каменные изваяния, оградки, стелы и балбалы традиционно рассматриваются в рамках анализа ритуальных сооружений тюркской культуры. В научной литературе практически нет упоминаний о том, что обозначенные объекты в ряде случаев являются частью погребальных комплексов тюркской культуры, располагаясь рядом с курганами раннего средневековья. Краткая
информация об «околокурганных» сооружениях приведена в монографии Г.В. Кубарева (2005, с. 16),
обозначившего их как «сопроводительные». Общий обзор закономерностей расположения изваяний,
стел и балбалов у курганов тюркской культуры представлен в монографии, посвященной публикации и
анализу материалов раскопок археологического комплекса Котыр-Тас в Горном Алтае (Суразаков А.С.,
Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 71–73). Дискуссионность многих вопросов, связанных с изучением погребально-поминальной практики кочевников тюркской культуры определяет актуальность целенаправленных исследований в указанном направлении с привлечением всех имеющихся материалов.
В настоящей работе учитывались результаты раскопок погребальных комплексов тюркской
культуры Саяно-Алтая (более 300 объектов), привлекались также материалы с территории Монголии.
Большинство «околокурганных» объектов обнаружено в ходе исследования памятников Горного Алтая и Тувы. Необходимо принимать во внимание, что возможность фиксации некоторых памятников
в определенной степени зависит от методики раскопок. Известно, что межкурганное пространство
в силу целого ряда причин исследуется крайне редко, хотя именно в ходе подобной работы возможно
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта «Древние и современные культовые места Алтая: инвентаризация, картографирование и оценка их
роли в сакрализации территорий в символическом и историко-культурном планах» (№10-01-00544а/Чел.).
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выявление ряда сооружений (Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002, с. 117). Особенно это актуально для
районов с высокой степенью задернованности археологических комплексов. Не исключено, что данное
обстоятельство – одно из объяснений преимущественной концентрации «околокурганных» объектов в
определенных районах (Кубарев Г.В., 2005, с. 16). Тем не менее на сегодняшний день накоплен определенный объем сведений, систематизация которых позволяет обозначить несколько групп сооружений,
располагавшихся рядом курганами в рамках погребальных комплексов тюркской культуры.
1. Каменные изваяния и крупные стелы. Расположены почти всегда с восточной стороны,
вплотную к курганной насыпи. Подобная ситуация зафиксирована на памятниках Ак-Кобы и КараКоба-I (курган №47) в Горном Алтае (Кубарев В.Д., 1984, с. 171, табл. XLIII.-1; Могильников В.А., 1990,
с. 150–151). В ходе исследований могильника Узунтал-VIII (курган №1) отмечено расположение изваяния к югу от насыпи (Савинов Д.Г., 1994, с. 46). К данной группе «околокурганных» объектов следует также отнести крупную плиту (высотой 1 м), зафиксированную у восточной полы кургана №54
могильника Улуг-Хову в Туве (Кызласов Л.Р., 1979, с. 132). Интересно, что при исследовании двух из
указанных объектов отмечена специфика ритуала, нигде более не встреченная при изучении мужских
погребений тюркской культуры – умершего сопровождало захоронение ребенка (Кызласов Л.Р., 1979,
с. 132–133; Могильников В.А., 1990, с. 155). Несколько более характерна и объяснима подобная деталь
обряда для погребений женщин (Гаврилова А.А., 1965, с. 23; Поселянин А.И., Киргинеков Э.И., Тараканов В.В., 1999, с. 94; Семибратов В.П., Матренин С.С., 2008, с. 55). Следует обратить внимание на
то, что традиция установки изваяний с восточной стороны насыпи зафиксирована и при исследовании
курганов кыргызской культуры (Килуновская М.Е., 2004, с. 105–106).
2. Балбалы и невысокие стелы. Количество их варьирует от 1 до 57. Расположены на незначительном расстоянии, с восточной стороны от курганной насыпи. «Околокурганные» объекты, объединенные в рамках второй группы, встречены в ходе раскопок памятников тюркской культуры Бажынты
(курган №27), Сары-Кобы (курган №27), Кара-Коба-I (курган №47) в Горном Алтае (Суразаков А.С.,
1982, с. 126–127; Могильников В.А., 1990, с. 150–151), Бай-Тайга (59–3), Кокэль (курганы №13, 23)
в Туве (Вайнштейн С.И., 1966, рис. 9, 19; Грач А.Д., 1966, с. 96). Имеется также упоминание о стеле,
расположенной с восточной стороны от кургана тюркской культуры, исследованного на Абаканском
чаатасе в Минусинской котловине (Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л., 1984, с. 212). Только в двух случаях
зафиксировано расположение балбалов с западной стороны от насыпи. Подобная ситуация отмечена на
памятниках Балык-Соок-I (курган №23) в Горном Алтае (Кубарев Г.В., 2005, табл. 144) и Уюк-Тарлык
(курган №53) в Туве (Кызласов Л.Р., 1969, с. 23, сноска 53). Отметим, что в большинстве случаев объекты, рядом с которыми зафиксированы стелы или балбалы, не содержали «стандартного» погребения
и относились к кенотафам, самостоятельным захоронениям лошадей или «ритуальным» курганам.
3. Каменные кольца. Почти всегда расположены на небольшом расстоянии с восточной стороны
от курганной насыпи и сгруппированы в ряд по линии юг–север. Подобная ситуация отмечена при
исследовании ряда памятников тюркской культуры в Юго-Восточном Алтае: Джолин-I (курган №9),
III (курган №2), Барбургазы-II (курган №9), III (курган №7), Курай-II (курганы №1, 6), IV (курганы
№1–3), Юстыд-I (курган №8), XII (курган №28) (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 93; Кубарев Г.В.,
2005, с. 16, табл. 14, 25, 57, 77), а также Дыттык-Чарык-Аксы (курган №1) в Туве (Трифонов Ю.И., 1975,
с. 236). Кроме того, на памятниках Урочище Балчикова-3 (курган №7) в Горном Алтае (Шульга П.И.,
Горбунов В.В., 2002, с. 118) и Хар-Ямаатын-Гол (курган №8) в Монголии (Кубарев Г.В. и др., 2007,
с. 299) зафиксировано расположение данных объектов полукругом или со всех сторон вокруг кургана.
Количество каменных колец варьирует от 1 до 10. В ходе исследования некоторых из них внутри были
встречены угли и остатки кальцинированных костей животных.
4. Каменные выкладки округлой или подквадратной формы. Как правило, отмечен один подобный объект, располагавшийся на небольшом расстоянии к востоку от курганной насыпи. Каменные выкладки обнаружены в ходе раскопок погребально-поминальных комплексов Барбургазы-II
(курган №9), Урочище Балчикова-3 (курган №7), Чобурак-I в Горном Алтае (Бородовский А.П., 1994,
рис. 1, 2; Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002, с. 118; Кубарев Г.В., 2005, табл. 77), Дыттык-ЧарыкАксы (курган №1), Улуг-Бюк-II (курган №1) в Туве (Трифонов Ю.И., 1975, с. 236; Длужневская Г.В.,
2000, рис. 1). В большинстве случаев подобные объекты не содержали каких-либо находок, только в
ряде случаев под камнями зафиксированы угли.
5. Миниатюрные каменные четырехугольные оградки. Расположены на небольшом расстоянии
к востоку или югу от курганной насыпи. Подобные объекты встречены на памятниках Джолин-I (курган №9), Туекта (курган №5) в Горном Алтае (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 93; Кубарев Г.В.,
2005, с. 373) и Кокэль (курган №13) в Туве (Вайнштейн С.И., 1966, с. 297, рис. 9). Раскопки оградок
показали отсутствие материалов.
6. Небольшие каменные округлые или подквадратные «пристройки», располагавшиеся вплотную к ограде или крепиде кургана тюркской культуры. Подобные сооружения встречены в ходе иссле131

Религия в истории народов России и Центральной Азии

дований на памятниках Бирюзовая Катунь-1, Урочище Балчикова-3 (курган №7) в Горном Алтае (Кирюшин К.Ю. и др., 2005, с. 340; Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002, с. 118) и Дыттык-Чарык-Аксы (курган №2) в Туве (Трифонов Ю.И., 1975, с. 236). Какие-либо находки внутри «пристроек» отсутствовали.
Обобщение имеющейся информации позволяет утверждать, что определенное количество курганов тюркской культуры, исследованных на территории Горного Алтая, Тувы и в меньшей степени Минусинской котловины и Монголии, сопровождалось «околокурганными» объектами. Наиболее сложным является решение комплекса вопросов, связанных с их интерпретацией. Несомненно, это требует
проведения специальных исследований и осуществления реконструкции комплекса мировоззренческих
представлений номадов. Поэтому в настоящей работе ограничимся лишь некоторыми наблюдениями и
замечаниями в этом направлении.
На наш взгляд, важный момент в том, что «околокурганные» сооружения тюркской культуры в
значительной степени схожи с объектами, расположенными рядом с каменными оградками рассматриваемой общности. Обратимся к имеющемуся опыту систематизации данных памятников (Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006, с. 206). Наиболее распространены каменные оградки без каких-либо
внешних объектов. Далее, по степени убывания, рядом с ними фиксируются изваяния или стелы, балбалы и их сочетание, а также другие сооружения. Преобладает восточная ориентировка обозначенных объектов. Достаточно редкой характеристикой конструкции каменных оградок тюркской культуры
являются «пристройки» (Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 69). Таким образом,
выясняется, что организация сакрального пространства погребальных и «поминальных» комплексов
в этом компоненте в значительной степени идентична. «Околокурганные» сооружения представлены
балбалами, стелами, изваяниями, небольшими «пристройками»*. Точно так же они в большинстве случаев расположены с восточной стороны от основного объекта (в данном случае кургана).
Не менее существенно и то, что «околокурганные» сооружения обнаружены рядом с кенотафами,
захоронениями лошадей и «ритуальными» курганами – памятниками, которые не относятся к «стандартным» погребениям. Возможно, именно этим объясняется сходство в организации сакрального пространства этих объектов и каменных оградок.
В настоящее время многие исследователи подчеркивают, что однозначная трактовка каменных
оградок как поминальных сооружений необоснованна (Кубарев В.Д., 2001, с. 42; Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 80–86; Кубарев Г.В., 2007, с. 50). Предположение о погребальном характере обозначенных объектов не находит объективного подтверждения в материалах раскопок. На наш
взгляд, один из вариантов интерпретации некоторых памятников – их рассмотрение как кенотафов.
Впервые подобная трактовка «поминальных» объектов была предложена В.А. Могильниковым
(1992, с. 185–186). Автор обратил внимание на то, что такие характеристики оградки №109 памятника
Кара-Коба-I, как захоронение лошади и деревянная колода, отделенная каменной перегородкой, находят
аналогии в погребальном обряде населения тюркской культуры. В связи с этим исследователь предположил, что раскопанный объект можно рассматривать как кенотаф, отметив в то же время поминальный
характер большинства оградок. По мнению В.А. Могильникова (1992, с. 192), есть некоторые основания
для отнесения к кенотафам сооружения, исследованного В.Д. Кубаревым в урочище Ян-Гобо. В следующей публикации материалов раскопок на памятнике Кара-Коба-I автор, не приводя на этот раз аргументов, предложил подобную интерпретацию и для оградки №69А (Могильников В.А., 1994, с. 95), которая
не содержала ни захоронения лошади, ни инвентаря, предназначавшегося для человека.
Изучение таких характеристик оградок раннего кызыл-ташского этапа тюркской культуры (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 161), как наличие каменного ящика и захоронения лошади, позволило
исследователям предполагать возможность их связи с «миниатюрными» кенотафами булан-кобинской
культуры (Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006, с. 210; Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2007, с. 86).
Отдельного рассмотрения заслуживает традиция сооружения смежных оградок. Не исключено,
что в ряде случаев они представляют собой единый комплекс. К примеру, подобная ситуация зафиксирована в ходе раскопок памятника Мендур-Соккон-I (Соенов В.И., Эбель А.В., 1997, рис. 1, 2). В одной
из смежных оградок исследовано захоронение лошади, а во второй – миниатюрный каменный ящик,
содержащий предметы вооружения. В данном случае наблюдаются некоторые параллели с погребениями и кенотафами кимакской культуры. Их специфика заключается в том, что сопроводительное захоронение животного совершалось в отдельной яме, но под одной подпрямоугольной насыпью-оградой
с могилой, содержащей инвентарь мужчины-воина (Ткачев А.А., Ткачева Н.А., 1999, с. 142–144).
Обратим внимание на черту, которая некоторым образом объединяет кенотафы, «ритуальные»
курганы и оградки тюркской культуры. Речь идет о сравнительно частом обнаружении фрагментов доспеха при изучении обозначенных объектов. Панцирные пластины и части кольчуги – весьма редкая
находка в погребениях тюрок (Горбунов В.В., 2004, с. 96–97). Остатки защитного вооружения встречены лишь однажды при исследовании «элитного» кургана (Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2003, рис. 6).
*
По всей видимости, исключение в данном случае представляют каменные кольца, достаточно часто фиксирующиеся при изучении погребальных памятников и встреченные у оградок гораздо более фрагментарно (Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006, с. 206; Горбунов В.В., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 102, рис. 3).
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Кроме единичной находки на поселении, все остальные фрагменты доспеха обнаружены в кенотафах,
оградках и «ритуальных» курганах (Грач А.Д., 1960, с. 129–139; Кызласов Л.Р., 1979, с. 122, 129–131;
Загородний А.С., Григорьев Ф.П., 1998, с. 118–122; Горбунов В.В., 2004, с. 96; Кубарев Г.В., 2007,
с. 51–52, рис. 2.-5; 4, 7; и др.). Подобная особенность в распространении предметов защитного вооружения на сегодняшний день не получила объективного объяснения. Вполне возможно, что исключительная ценность и редкость фрагментов доспеха, не раз отмечавшаяся исследователями (Овчинникова Б.Б., 1990, с. 130–131; Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2003, с. 70; и др.), связана с их символической
значимостью. В качестве предположения отметим возможность того, что фрагменты доспеха могли
являться своего рода «заменой» отсутствующего человека.
В целом следует признать, что многие вопросы изучения погребально-поминальной практики
населения тюркской культуры остаются открытыми. Возможности их решения связаны с детальным и
всесторонним изучением имеющихся археологических материалов, а также с привлечением дополнительных источников – письменных и этнографических.
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Ю.Б. Сериков
Нижнетагильская государственная
социально-педагогическая академия, Нижний Тагил
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЛЕК В РИТУАЛАХ ДРЕВНОСТИ
Гальки – это окатанные водой обломки горных пород диаметром до 10 см. В виде открытых залеганий (галечников) в руслах рек, на берегах озер и морей всегда встречается их обилие разных размеров, форм, пород и цветов. В силу своей доступности именно галька была первым материалом, который стал использовать древний предок человека (Семенов С.А., 1968, с. 11–12). На протяжении всех
археологических эпох гальки не только служили исходным материалом для изготовления орудий, но и
сами использовались в качестве разнообразных орудий: отбойников, ретушеров, наковален, пестиков,
терочников, молотов, рыболовных грузил, якорей, метательных снарядов для пращи, кресал, огнив,
подпятников, шпателей (Сериков Ю.Б., 2005, с. 42–57).
Каменные гальки (целые или расколотые) встречаются практически на всех археологических памятниках разных эпох. Однако очень часто гальку считают «бросовым» неинформативным материалом
и даже не всегда берут ее в археологические коллекции. Хотя такой, бросовый на первый взгляд, материал, как галька, может оказаться ценным археологическим источником реконструктивного характера.
Применение метода так называемых связей, основой для которого послужили три сотни фрагментов
колотой гальки, позволило установить однослойность мезолитического поселения Выйка-II, доказать
одновременность всех его жилищ и наружных очагов и наметить производственно-хозяйственную
134

IV. Ранние формы религии и мировые конфессии у народов Евразии в древности и средневековье

связь между жилищами и наружными очагами (Сериков Ю.Б., 1983, с. 121–129). Имеются и другие
примеры использования галек для археологических реконструкций (Сериков Ю.Б., 2004, с. 79–81).
Кроме хозяйственной и производственной сферы, гальки широко использовались в обрядовой,
культовой и художественной практике древнего населения. Находки на культовых памятниках различного характера неоспоримо свидетельствуют не только об использовании галек в обрядах и ритуалах,
но и о том, что им придавался какой-то особый смысл и они считались определенными символами
в культовой деятельности древнего человека.
В этом плане интересным и малоизученным аспектом является использование галек в погребальной обрядности. Подобные случаи обычно не становятся объектами специального исследования. Ведь
галька – вполне обыденная ординарная находка, к тому же нечасто встречающаяся в погребальных комплексах, на основе которой прийти к какому-нибудь реконструктивному построению семантического
характера практически невозможно. Но с другой стороны – все предметы погребального комплекса,
помещенные в могилу, были освящены особым ритуалом и обладали определенным сакральным смыслом. Именно поэтому наличие в составе погребального комплекса обычных галек заставляет признать
за ними определенное ритуальное содержание.
Сведений об использовании галек в погребальном обряде не так уж и много. Первые находки
галек в погребальных комплексах относятся к мезолиту.
При описании погребения 7 из мезолитического могильника Попово (радиоуглеродные даты от
8 до 9,5 тыс. лет назад) С.В. Ошибкина (1983, с. 185) указывает, что умершего засыпали большим количеством мелкой меловой гальки. Из второй публикации становится ясно, что мергелевая галька попала
в погребение в составе белой глины, которую использовали в качестве белого красителя. В могильнике
Песчанице белым порошком был обильно покрыт череп человека. Зафиксированы случаи, когда белую
глину укладывали в качестве подстилки под погребенного. До сих пор остается неясным, белые галечки мергеля попали в погребения 6 и 7 вместе с глиной или же рассыпание их по груди умерших имело
особое значение (Ошибкина С.В., 2006, с. 85–98).
Еще одно мезолитическое погребение с гальками исследовано на Южном Урале в Бурановской пещере. Судя по расположению костей, это было вторичное захоронение. Кости были выложены
на поверхности пещеры и слегка присыпаны землей. Череп находился в специально подготовленной
ямке и был обильно посыпан охрой. Захоронение сопровождалось 35 крупными подвесками, выполненными из зеленого или голубовато-зеленого офита (мягкой разновидности серпентинита).
Важно отметить, что в грудную клетку костяка были забиты три удлиненных крупных гальки. Они
находились рядом и узкими концами были обращены вниз (Бибиков С.Н., 1950, с. 98–100). Данная ситуация не оставляет сомнений, что гальки участвовали в каком-то определенном ритуале. Расположение
галек позволяет предполагать, что в данном случае был произведен обряд обезвреживания покойника,
который при жизни являлся социально значимым лицом (возможно, шаманом) (Сериков Ю.Б., 1998).
Традиция использовать гальки в погребальных обрядах сохраняется и в более поздние времена.
Причем явственно намечается их связь с определенным цветом. В неолитическом погребении 52 (могильник Сопка-2) между ног погребенной была положена круглая кварцитовая галька, полностью покрытая охрой. Автор раскопок считает ее своеобразным терочником (Молодин В.И., 2001, с. 12), но пол
погребенного, местоположение гальки, ее правильная яйцевидная форма позволяют выдвинуть и другое
предположение. В данной ситуации гальку-яйцо можно рассматривать как символ новой жизни.
В погребении 2 Аносовского могильника находилось сразу четыре гальки. Причем одна из них, черного цвета, была окрашена охрой и лежала рядом с костяными ложками (Окладников А.П., 1976, с. 92–96).
Окрашенные красной охрой гальки зафиксированы возле черепа и костей рук в погребениях скотоводов
поздней бронзы Южного Таджикистана (Разумов С.Н., 2005, с. 55). Интересно отметить, что окрашенные
гальки встречаются не только в погребениях. У очага поселения Паром-1 (Салехард) в скоплении керамики
и каменных изделий обнаружена галька, покрытая желтой серой (Зах В.А., 1997, с. 26).
На поселении Юртик (Кировская обл.) у центральных очагов трех энеолитических жилищ найдены овальные гальки. Красной охрой была окрашена только одна галька, остальные имели природный
красноватый (коричневый), белый и серый цвета. Поверхности всех галек были залощены и заполированы от употребления. Автор раскопок С.В. Ошибкина (1980, с. 53) предполагает, что эти гальки могли
являться своеобразными оберегами дома или домашнего очага. Галька из плотного непрозрачного белого кварцита лежала рядом с черепом ребенка в яме 4 могильника Остров-2 (Матвеев А.В. и др., 1997,
с. 153). Комплекс предварительно датируется эпохой энеолита. Галька белого цвета найдена в погребении раннего железного века у пос. Мирный (Южный Урал) (Таиров А.Д., Бушмакин А.Ф., 2001, с. 169).
В энеолитическом погребении 9 Скворцовского курганного могильника овальная галька находилась
рядом с черепом (Моргунова Н.Л. и др., 2010, с. 18).
Крупная галька лежала у левой ноги погребенного из энеолитического могильника Покровка-4
(Шульга П.И., 2006, с. 59). Следует отметить, что одна из могил могильника Покровский Лог-4 была
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заложена плоской окатанной галькой довольно крупных размеров. По краям насыпи кое-где просматривались радиально размещенные крупные гальки (Шульга П.И., 2006, с. 54). Подобным образом, но
в один ряд, речными гальками была перекрыта могильная яма на стоянке Усть-Менза-5 (Лбова Л.В.
и др., 2008, с. 126). Известны и другие случаи оформления гальками могильных ям.
Оригинальные гальки (11 экз.) найдены в неолитическом Русско-Шуганском погребении в Татарстане. Они имели небольшие размеры и гантелевидную форму и, по всей видимости, использовались
в качестве своеобразных украшений (Казаков Е.П., 1978, рис. 2).
Большой интерес представляют находки в погребениях целых серий галек. Такие находки известны в могильнике бронзового века Сергушкин-3 на Нижней Ангаре. 125 галек в погребении 2 лежали несколькими скоплениями у нижней челюсти, грудной клетки и таза. Причем преобладали гальки
белого и темно-коричневого цветов. Такого же цвета 13 небольших галек отмечены в области грудной
клетки и в соседнем погребении 3. Важно отметить, что автор раскопок исключает случайное попадание галек в могилы и связывает гальки в могилах с определенными канонами погребальной обрядности (Привалихин В.И., 2009, с. 301–302; рис. 2.-1–24; рис. 3.-2–10).
Похожая ситуация прослежена и в коллективном погребении 2 бронзового века могильника Улярба на Байкале. Тройное захоронение сопровождалось богатым погребальным инвентарем. Сопровождающие предметы лежали двумя скоплениями в головах погребений 2 и 3. В погребении 3 за головой
умершего были положены 100 светлых (видимо, кварцевых) округлых галек небольшого диаметра –
около 1 см. Гальки находились в центре скопления, остальной инвентарь располагался вокруг них (Горюнова О.И. и др., 2004, с. 9). Еще две гальки зафиксированы у локтя в погребении 19.
Приведенные немногочисленные примеры пока не могут дать ответ, какое сакральное наполнение имели помещенные в могилы гальки. Но их участие в обрядовой сфере не вызывает никаких
сомнений.
Имеется множество фактов, свидетельствующих о ритуальном использовании галек. К ним можно отнести клад из 13 галек, найденный на стоянке Чебаркуль Xа (Южный Урал) (устное сообщение
В.М. Мосина). Там же, на Южном Урале, под Второй Бурановской писаницей залегал развал сосуда
энеолитического типа, рядом с которым находилось скопление из 38 галек длиной от 2 до 9 см (Широков В.Н., 2009, с. 35). На Гляденовском и Юго-Камском костищах, а также на Гремячанском святилище
зафиксировано как минимум 12 скоплений галек. Обычно они залегали под слоем жженых костей и
имели мощность 12–15 см (Лепихин А.Н., 2007, с. 55–56). А.Н. Лепихин отмечал на многих святилищах Прикамья наличие колотой гальки и считал, что дробление камня связано, с одной стороны, с нижним миром, а с другой – с созданием новой жизни. В.Ф. Генинг предполагал, что гальки, в том числе и
обработанные, могли играть роль вместилища души, типа чуринги (Лепихин А.Н., 2004, с. 61–63).
Большое количество целой и колотой гальки встречено автором при исследовании пещерных
святилищ р. Чусовой. Скопления галек зафиксированы в гротах Дождевой, Денежный, Котел, пещере
Туристов, Кумышанской и Усть-Койвинской пещерах. Единичные гальки присутствовали практически
во всех исследованных святилищах (Сериков Ю.Б., 2009, с. 19–21, 65–67, 133–134, 153–154). Автор
считает, что и целые, и расколотые гальки, так же как и многочисленные нуклевидные куски и, возможно, отщепы, являлись частью жертвенного ритуала, связанного с культом огня. Здесь можно уточнить,
что и культ огня, и обряд дробления с целью созидания – в целом представляют разные проявления
культа плодородия (Сериков Ю.Б., 2009, с. 192).
Подобная картина отмечена и на скальных святилищах Шайтанского озера. Почти на каждом
святилище присутствует целая и колотая галька, а также куски дробленого кварца (Сериков Ю.Б., 2007,
с. 45).
Приведенные примеры убедительно свидетельствуют о важной сакральной функции галек. По
всей видимости, ее семантическое наполнение в каждом конкретном случае имело свое особое значение.
Эта особенность позволяла использовать гальки в самых разнообразных ритуалах, которые проводились
на святилищах (пещерных, скальных, костищах), в погребениях и даже кладах. Особый интерес представляет намечающаяся связь галек с определенным цветом, чаще – черным, белым (светлым) и красным
(коричневым). Цветность или окрашивание галек имели определенное значение в ритуальной практике
древнего населения (Сериков Ю.Б., 2005а, с. 52–53). Некоторые авторы рассматривают символическое
употребление цветов в качестве орудия магии, средства передачи отвлеченных понятий и языка.

Библиографический список
Бибиков С.Н. Неолитические и энеолитические остатки культуры в пещерах Южного Урала //
СА. 1950. Т. XIII. С. 95–138.
Горюнова О.И., Новиков А.Г., Зяблин Л.П., Смотрова В.И. Древние погребения могильника Улярба
на Байкале (неолит – палеометалл). Новосибирск, 2004. 88 с.

136

IV. Ранние формы религии и мировые конфессии у народов Евразии в древности и средневековье
Зах В.А. Многослойное поселение Паром-1 у Салехарда // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень, 1997. Вып. 1. С. 24–34.
Казаков Е.П. Неолитические погребения в восточных районах Татарии // СА. 1978. №2. С. 165–178.
Лбова Л.В, Жамбалтарова Е.Д., Конев В.П. Погребальные комплексы неолита – раннего бронзового
века Забайкалья (формирование архетипов первобытной культуры). Новосибирск, 2008. 248 с.
Лепихин А.Н. Каменные изделия костищ гляденовской культуры // Оборинские чтения: мат. IV–V
регион. археол. конф. Пермь, 2004. С. 59–64.
Лепихин А.Н. Костища гляденовской культуры в Среднем и Верхнем Прикамье. Березники, 2007.
224 с.
Матвеев А.В., Дрябина Л.А., Матвеева Н.П., Дегтярева А.Д. Рекогносцировочные раскопки в Ингальской долине в 1995 г. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень. 1997. №1. С. 153–155.
Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Новосибирск, 2001. Т. 1. 128 с.
Моргунова Н.Л., Гольева А.А., Дегтярева А.Д., Евгеньев А.А., Купцова Л.В., Салугина Н.П., Хохлова
О.С., Хохлов А.А. Скворцовский курганный могильник. Оренбург, 2010. 160 с.
Окладников А.П. Неолитические памятники Нижней Ангары. Новосибирск, 1976. 328 с.
Ошибкина С.В. Поселение Юртик. Результаты исследований // Памятники эпохи энеолита и бронзы
в бассейне р. Вятки. Ижевск, 1980. С. 29–66.
Ошибкина С.В. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. М., 1983. 296 с.
Ошибкина С.В. Мезолит Восточного Прионежья. Культура Веретье. М., 2006. 324 с.
Привалихин В.И. Погребения бронзового века стоянки и могильника Сергушкин-3 на Нижней Ангаре
// Енисейская провинция: альманах. Красноярск, 2009. Вып. 4. С. 100–110.
Разумов С.Н. Использование кремня в ритуальной практике (по материалам бронзового и раннего железного веков Северного Причерноморья // Археоминералогия и ранняя история минералогии: мат. Междунар. семинара. Сыктывкар, 2005. С. 54–56.
Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Л., 1968. 362 с.
Сериков Ю.Б. Использование метода «связей» на мезолитической стоянке Выйка-II (Среднее Зауралье) // СА. 1983. №1. С. 121–129.
Сериков Ю.Б. Шаманские погребения Зауралья // Вопросы археологии Урала. Екатеринбург, 1998.
Вып. 23. С. 29–47.
Сериков Ю.Б. Гальки и их использование в археологических реконструкциях // Шестые исторические
чтения памяти М.П. Грязнова: мат. Всерос. науч. конф. Омск, 2004. С. 79–81.
Сериков Ю.Б. Гальки и их использование древним населением Урала // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень. 2005. №6. С. 42–57.
Сериков Ю.Б. Символика цвета у древнего населения Урала по данным археологии // Проблемы археологии и древней истории Урала. Нижний Тагил, 2005а. С. 45–53.
Сериков Ю.Б. Скальные культовые памятники Шайтанского озера // Проблемы археологии: Урал
и Западная Сибирь (к 70-летию Т.М. Потемкиной). Курган, 2007. С. 42–49.
Сериков Ю.Б. Пещерные святилища реки Чусовой. Нижний Тагил, 2009. 368 с.
Таиров А.Д., Бушмакин А.Ф. Минеральные порошки из курганов Южного Урала и Северного Казахстана // Уфимский археологический вестник. Уфа, 2001. Вып. 3. С. 168–177.
Широков В.Н. Уральские писаницы. Южный Урал. Екатеринбург, 2009. 128 с.
Шульга П.И. Погребения энеолита-бронзы в долине Сентелека // Погребальные и поселенческие комплексы эпохи бронзы Горного Алтая. Барнаул, 2006. С. 47–72.

А.С. Суразаков
Институт алтаистики им. С.С. Суразакова, Горно-Алтайск
МИРОВОЗЗРЕНИЕ ПАЗЫРЫКЦЕВ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРОВОМ ДРЕВЕ
Комплекс представлений о мировом древе, некогда выступавший в роли одной из базовых концепций мироустройства, зафиксирован исследователями в большинстве мировоззренческих систем
прошлого, причем не только ближнего, но порой и весьма отдаленного (Древо мировое…, 1987, с.
398). Конечно, наблюдение это сделано в процессе общего изучения культуры народов мира, однако
сказанное можно проследить также и на примере отдельно взятого региона, в нашем случае – Горного
Алтая.
Что касается ближайшей временной перспективы, то образ мирового древа проявлен здесь в богатейшем фольклорном наследии коренного его населения – алтайцев, в рамках которого он дожил до
этнографической давности. Как правило, в этой роли выступает тополь, именуемый священным (байтерек) и железным (темир-терек), а в эпосе Маадай-Кара (1973, с. 68–69, 252–253) еще и стоствольным.
Мифологический тополь обозначал собой центр мира, а также соединял вертикаль мироздания, т.е.
небесную, земную и подземную сферы. Иными словами, он мыслился как центральная ось организованного космического пространства.
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Ясно, что представления о священном тополе сформировались в далеком прошлом, однако временную глубину их бытования из-за отсутствия соответствующих материалов можно представить пока
лишь теоретически, допустим, опустив ее в тюркское средневековье, куда уходят истоки многих элементов культуры современных тюркоязычных народов.
Однако этим тема мирового древа относительно истории культуры региона не исчерпывается.
Дело в том, что образ его прослеживается в изобразительном искусстве скифского времени у пазырыкских племен. Наиболее явственно он воспроизведен на вещах из Второго и Пятого Пазырыкских
курганов, в частности, на спинке мужского кафтана и на настенном войлочном ковре, а также на детском нагруднике, обнаруженном в небольшом кургане №7 того же могильника (Руденко С.И., 1953,
табл. XCII, XCV, XCVIII). С него и начнем свой анализ этой изобразительной схемы.
Итак, курган №7 был пристроен с севера к большому Пятому Пазырыкскому кургану. Раскопан
экспедицией С.И. Руденко в 1949 г. По своим конструктивным особенностям он входит в разряд погребальных сооружений, возводившихся для рядовых общинников (Руденко С.И., 1953, с. 375), однако
приуроченность его к захоронению племенного вождя говорит о достаточно высоком происхождении
погребенного в нем ребенка. Курган еще в древности потревожен. Из вещевого комплекса здесь обнаружены остатки меховой одежды, в том числе фрагмент нагрудника (рис. 1). Последний также имел
меховую основу, на которую нашита аппликация из узких полосок тонкой кожи с прикрепленными к
ней медными, крытыми золотом полушарными бляшками, головками сайги и фигурками, названными
С.И. Руденко (1953, с. 118) пластинками подковообразной формы.
В целом центральная композиция нагрудника передает образ древа, обрамленного по периметру
овальным бордюром с бляшками и головками копытного. Для начала попытаемся интерпретировать
подковообразные пластинки. В схеме древа они занимают положение сердцевины или центральной
оси, так что значение их в композиции особое. Последнее становится понятным, если сравнить эти
фигурки с более ранними изображениями женского начала эпохи бронзы, в частности, образами рожениц, зафиксированными в наскальных рисунках как Алтая, так и соседней Монголии. Как правило, они
показаны с согнутыми в коленях и широко расставленными ногами. Причем среди них имеются как
вполне реалистичные женские образы, рожающие ребенка, так и весьма схематичные их изображения
(Новгородова Э.А., 1989, с. 92–97). Так вот, на нагруднике мы как раз и видим до предела стилизованные образы упомянутых рожениц, по сути, их символы.
Любопытен тот факт, что все они выстроены в вертикальную линию, как бы располагаясь друг
над другом, чему в свое время также было найдено объяснение. Исследовавшая этот феномен в петроглифах среднего течения Чулуута на севере Монголии, Э.А. Новгородова (1989, с. 93–94) пришла
к заключению, что так обозначалась идея бесконечности человеческого рода, переданная через схему
межпоколенной взаимосвязи женского рождающего начала.
Теперь о полушарных бляшках, которыми усыпано все древо по обе стороны от череды рожениц.
Есть основания полагать, что этот орнаментальный мотив по своему смысловому значению тесно связан со своеобразными «точками», которые часто встречаются в наскальных рисунках и увязываются
исследователями с идеей плодородия (Кубарев В.Д., 1986, с. 71–72; Суразаков А.С., 2010, с. 110–115),
допустим, с изображением семени. Следуя логике построения символов в разбираемой композиции,
можно предположить, что головки сайги в ней обозначали собой зародыши животных.
Если суммировать сделанные предположения, то получится, что в изобразительной схеме на нагруднике имеются и растительные, и животные, и антропоморфные мотивы, связанные с представлениями о плодородии. Иными словами, перед нами образ одной из ипостасей мирового древа, т.е. древа
жизни, дающего жизненную силу царствам растений, животных, людей.
Сходные представления отражены на упоминавшемся войлочном ковре из Пятого Пазырыкского
кургана, исследованного в 1949 г. На его лицевой стороне имеется несколько повторяющихся сюжетов
с богиней и всадником (рис. 2). Богиня восседает на троне и держит рукой цветущее древо, тогда как
всадник предстоит перед ней. Исследовавший композицию С.И. Руденко (1953, с. 338–339) соотнес
богиню с пантеоном скифов Причерноморья, в частности, с такими его женскими персонажами, как
Табити, которая осмысливалась как богиня домашнего очага и Апи, которая выступала в роли богини
земли. Последняя аналогия кажется более предпочтительной, поскольку пазырыкская богиня держит
символ плодородия, т.е. древо жизни. Иными словами, в представлениях пазырыкцев она явно входила
в разряд великих матерей-прародительниц.
Соответственно этой ее функции несет смысловую нагрузку и окружающий композицию бордюр, состоящий из перемежающихся растительного и животного мотивов. Первый из них представлен
фигурой из четырех расходящихся в разные стороны бутонов (рис. 2), в основании которых показана
точка-семя, второй – в виде стилизованных маральих или лосиных рогов. В целом фигуры эти, видимо,
символизировали собой зародыши растительного и животного царств.
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Рис. 1

Рис. 2

Здесь, кстати, следует заметить, что символами в виде точек усыпана также развевающаяся наплечная накидка всадника, выступавшего, судя по всему, как равноправное богине существо. В общем, всадник скорее всего мыслился как божественный персонаж – носитель мужской оплодотворяющей силы.
В целом же вся композиция могла отражать миф об иерогамии, т.е. священном браке богини класса великих матерей и умирающего и воскресающего божественного героя (Древо жизни…, 1987, с. 397).
Ну и об изображениях на спинке мужского кафтана из Второго Пазырыкского кургана, исследованного в 1947–1948 гг. Одежда эта была сшита из собольего меха. Наружная ее сторона выделана в виде
замши и для прочности прошита
параллельными линиями тонкой сухожильной нитью (Руденко С.И., 1953, с. 105–106). Поверх всего этого на спинку нашита вырезанная из кожи аппликация в виде двух оленьих голов
с поднимающимися вертикально
вверх древовидными рогами, ответвления которых заканчиваются
многочисленными птичьими головками (рис. 3). На головы и рога
наклеены точки – золотые кружки.
Такие же точки-кружки были нашиты на опушку кафтана. Его подол, судя по сохранившимся фрагментам (Руденко С.И., 1953, табл.
XCI, 4), был окантован полоской
кожи с нашитым на нее рядом из
вырезанных из кожи и крытых золотом фигурок в виде стилизованных рогов.
В общем, перед нами опять
образ древа жизни только не в
растительном, а в «зооморфном»
исполнении. Образ этот также
усыпан точками-семенами. ПтиРис. 3
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чьи головки на окончаниях отростков рогов, видимо, означают зародыши. Как бы там ни было, но
предположению этому есть определенные созвучия среди этнографических материалов. Допустим, по
древнейшим представлениям нанайцев у каждого рода на небе произрастает свое особое дерево, в ветвях
которого плодятся души людей, спускающиеся затем в виде птичек на землю, чтобы войти в чрево женщины (Древо мировое…, 1987, с. 400).
Кстати, в татуировке на теле вождя, которому принадлежал этот кафтан, также имеются точки.
В одном случае они фигурируют в сцене, изображенной на ноге (Руденко С.И., 1953, рис. 172). Здесь
они символизируют икру огромной рыбы, зерна которой поедаются хтоническим существом (Суразаков А.С., 1988, с. 49–52). Уцелевшие из них, видимо, обращаются в зародыши (цепочка бегущих вверх
баранов), воплощающиеся затем в живые существа среднего мира. Во втором случае они изображены
вдоль нижней части позвоночника (Руденко С.И., 1953, рис. 81) и скорее всего символизировали плодотворящую силу вождя.
Однако вернемся к сюжету, изображенному на кафтане. Помимо сказанного, здесь следует добавить то, что мотив древовидных оленьих рогов, венчающих головы мифических животных, появился
в Горном Алтае еще в эпоху бронзы. Иными словами, к скифскому времени он уже имел достаточно
продолжительную историю своего бытования.
И последнее. В древности, судя по имеющимся на сегодняшний день материалам, мотив древа
был больше связан с представлениями об истоках и формах зарождения жизни, тогда как в средневековье и этнографической давности он больше выступает уже как начало, организующее космическое
пространство.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РИТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
В ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЕ АЛТАЯ
Изучение тюркской культуры Алтая (2-я половина V – XI в.) и сопредельных территорий вышло
на качественно новый уровень, характеризующийся использованием разнообразных источников и методов исследований. Систематизация, всесторонний и разноуровневый анализ археологических материалов приобретают особое значение для реконструкции системы жизнедеятельности, мировоззрения,
этнокультурной и политической истории населения Центральной и Северной Азии в раннем средневековье. Актуальна проблема вычленения из общей массы исследованных памятников особых групп сооружений и объектов, отражающих отдельные этапы развития соответствующей ритуальной практики.
В предлагаемой статье рассматривается одна из категорий таких комплексов – так называемые оградки.
На Алтае к настоящему времени раскопано более 330 объектов на 90 памятниках. Открытие и изучение оградок продолжаются в разных районах Саяно-Алтая (Суразаков А.С. и др., 2008; Васютин А.С.,
2009; Горбунов В.В. и др., 2007, 2008; Кубарев Г.В., 2005а, 2007; Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2008;
Кубарев Г.В., Со Гилсу и др., 2010; Семибратов В.П., Матренин С.С., 2008; Соенов В.И. и др., 2009;
Цэвээндорж Д. и др., 2008 и др.).
Значимым компонентом в изучении ритуальной практики является анализ планиграфии комплексов и их картографирование. Распространение зафиксированных оградок охватывает районы компактного проживания тюркских племен на Алтае в период раннего средневековья. Наибольшее число
объектов раскопано в Юго-Восточной (103), Центральной (105), Восточной (65) и Северной (всего
140
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57 оградок) физико-географических провинциях Алтая. Наименьшее количество объектов зафиксировано в Северо-Западном (8), Юго-Западном (4) и Южном (2) Алтае.
Обладая специфическими конструктивными параметрами, тюркские оградки четко идентифицируются на фоне природного ландшафта и других археологических памятников (Шелепова Е.В., 2009а).
Они находятся в долинах, по берегам и высоким надпойменным террасам наиболее крупных рек и
их притоков, в небольших урочищах и логах, нередко вблизи скальных выходов (Кубарев В.Д., 1984);
часто образуют довольно крупные святилища (Кубарев В.Д., 2001, с. 43). Нами выделено несколько
планиграфических моделей их размещения (Шелепова Е.В., 2009а–в). Первую модель представляют
памятники, составленные исключительно из оградок, которые, в свою очередь, образуют целые могильные поля. Вторая модель – ритуальные комплексы, расположенные на одном могильном поле с более ранними археологическими памятниками. В одном случае это погребения булан-кобинской культуры (II в. до н.э. – 1-я половина V в. н.э.). В другой ситуации – цепочки курганов пазырыкской культуры
(2-я половина VI – III в. до н. э.). Согласно третьей модели, оградки находятся вблизи тюркских курганов (в том числе кенотафов), но конкретной связи с ними не обнаруживают и, кроме этого, относятся
к разным этапам развития рассматриваемой общности (Чобурак-I, Кудыргэ, Боротал и др.).
Таким образом, отдельные особенности в устройстве оградок не составляют устойчивых закономерностей. Но полученная информация дополняет и корректирует некоторые выводы, полученные при
группировании и упорядочивании объектов.
Разработанные классификации тюркских оградок Алтая отразили разные периоды накопления
и осмысления археологического материала (см. обзор по: Суразаков А.С. и др., 2008, с. 73–77). Тем
не менее они не позволили представить целостную реконструкцию процессов формирования и развития ритуальной практики. Вместе с увеличением объема сведений требуется разработка новой схемы. Одним из последних предложений в этом направлении стала классификация оградок, построенная
на шестичленной древовидной схеме (Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006). Уже апробированная
система применена и в настоящем исследовании.
Наша классификация основана на материалах 313 оградок (100%). Признаки объединены в
иерархические таксоны, обозначающие такие показатели комплексов, как форма и планировка оградок, ориентация изваяний и балбалов, наличие внутренних и внешних конструктивных элементов.
Категория объединяет оградки, изваяния, балбалы, столбовые, жертвенные ямки, ящички, захоронения лошадей. Группа характеризует форму оградок (четырехугольные и округлые сооружения). Разряд уточняет планировку (одиночные, рядом стоящие и смежные оградки). Раздел отмечает наличие
или отсутствие внеоградных объектов и разнообразные варианты их сочетаемости в одном комплексе. К таким объектам отнесены каменные изваяния, балбалы, вал и ров. Отдел отмечает ориентацию внеоградных объектов по отношению к оградке. Выделена преобладающая восточная и другая
ориентация. Тип показывает наличие или отсутствие дополнительных сооружений внутри оградки
и разнообразные варианты их встречаемости в одном комплексе. Столбовая ямка служила для установки деревянного или каменного столба. Располагалась чаще всего в центре ограды. Жертвенная
ямка представляет собой углубление, в которое помещались предметы вещевого комплекса. При обследовании в таких ямках обнаруживают также кости животных; в остальных случаях они пустые.
Иногда ямки перекрывались сверху одной или несколькими сланцевыми плитками, обкладывались
внутри камнями. Сооружались к западу, северу, югу от центральной столбовой ямки. При сравнении
параметров столбовых и жертвенных ямок оказалось, что первые, как правило, имеют диаметр 0,4–
0,6 м, глубину 0,5–0,8 м, округлую форму, заужены у основания. Жертвенные ямки обладают меньшей глубиной (в среднем 0,2 м), имеют овально-подпрямоугольную форму. Ящички – конструкции
четырехугольной формы, составленные из каменных плит или деревянных дощечек. Чаще находятся
в центре или в других частях оградки. Они лишь немного заглублялись в материк, для них также выкапывались специальные ямы; которые сверху перекрывались плашмя уложенными плитками. Внутри подобных сооружений найдены разнообразные предметы наступательного и защитного вооружения, детали поясной гарнитуры, конского снаряжения, керамическая и металлическая посуда, а также
кости животных (овца и лошадь), золистый слой и угли.
Захоронения лошади производились в яме или ящике внутри оградки. Более подробно они будут
рассмотрены ниже.
Итогом предпринятой систематизации стало выделение определенных типов конструкций,
определение основных тенденций и направлений развития ритуальной традиции в тюркской культуре. «Основа» комплекса оставалась практически неизменной. Это была четырехугольная (279 объектов, составляющих 89,1% от генеральной совокупности) оградка. Реже она имела округлую форму
(34/10,9%). Наиболее многочисленными являлись одиночные комплексы (140/44,8%). Второе по чисДалее соотношение объектов определенного типа и их доля в процентах от генеральной совокупности приводится как 279/89,1%.
*
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ленности положение занимают рядом стоящие объекты (140/44,8%) и третье – смежные конструкции
(36/11,5%).
Оградок без внешних элементов насчитывается 173 (55,2%), с изваянием – 53 (17%), в сочетании
с балбалами – 97 (31%). Большую серию составляют оградки без внешних и внутренних конструкций
(78/25%). Из них 34 – одиночные, 34 – рядом стоящие, 10 – смежные.
Определенные показатели характерны для периода формирования тюркской культуры (2-я половина V – 1-я половина VI в., кызыл-ташский этап) (Шелепова Е.В., 2008, с. 232). Вероятно, только на
указанном этапе возводились округлые оградки, в основном рядом стоящие, реже одиночные. Для них не
характерны жертвенные и столбовые ямки. Время бытования таких комплексов пока ограничено серединой VI в.
Смежные четырехугольные оградки, вероятно, представляли другую, но параллельную первой
традицию, «активный» период развития которой относится ко 2-й половине V – 1-й половине VI в.
Ранние оградки на Алтае отличаются неустойчивой ориентировкой изваяний и балбалов (см.
оградки на могильниках Яломан-II, Кара-Коба-I, Булан-Кобы-IV, Кок-Паш, Большой Курманак-II). Пока
не известно скульптурных изваяний 2-й половины V – 1-й половины VI в., но иногда стелы имеют следы соответствующей обработки (Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2007, с. 119–120). Существует мнение,
что необработанные камни устанавливались у более ранних оградок и лишь позже утвердилась традиция изготовления антропоморфных скульптур (Худяков Ю.С., 1998, с. 45). Вместе с тем согласимся с
Д.Г. Савиновым в том, что генезис тюркских изваяний был «…индивидуальным в разных районах их
распространения» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 238). Очевидно, лишенные реалий стелы
в смысловом плане были идентичны специально оформленным антропоморфным изваяниям, а их нахождение в разных памятниках не может быть рассмотрено в качестве хронологического показателя.
Для рассматриваемого периода еще не свойственны памятники с валом и рвом, хотя сама традиция зарождается в конце этапа. К примеру, изваяния возле оградок из Актру и Макажана могут
датироваться в интервале 2-й половины V – середины VIII в., на что указывают изображения гладких
бляшек квадратной формы без прорезей, отсутствие на поясах подвесных ремешков (Кубарев В.Д.,
1984, табл. XIX, XXX). Одновременно показанные на скульптурах мечи с прямоугольным перекрестием уточняют датировку комплексов, ограничивая ее верхний хронологический предел 2-й половиной
VII в.* Вероятное время постройки указанных памятников – 2-я половина VI – 1-я половина VIII в.
В Монголии наиболее ранний из так называемых элитных комплексов датирован 581 г. (Войтов В.Е.,
1996, с. 23, 30). Как и на Алтае, до середины VI в. там не известно реалистичных скульптур (Войтов В.Е., 1996, с. 31, 110).
Своеобразная линия развития ритуальной традиции отражена в оградках с захоронениями лошадей. Изучено 14 таких объектов (или 5,1% от генеральной совокупности). Большинство из них локализовано в Центральном Алтае, остальные – в Северном и Северо-Западном. Положение животных
в округлых оградках в целом стандартно для тюркской обрядности: на животе, с подогнутыми конечностями. Балбалы или стелы возле таких оградок установлены с северо-запада. В то же время варьируются ориентация и положение животных, захороненных в подквадратных оградках.
Аналогии алтайскому обряду конских захоронений в оградках прослежены пока только на территории Кыргызстана (Табалдиев К.Ш., 1996, с. 73–74, рис. 34), входившего в ареал влияния тюркской
культуры. Данные материалы неоднократно анализировались. Отметим только, что в одной из оградок
у лошади по бокам лежало по одному стремени восьмерковидной формы, что позволяет датировать
такие сооружения не ранее VI в. и заключить, что они находятся в ряду наиболее ранних памятников
тюрок на Тянь-Шане (Тишкин А.А., 2007, с. 194).
Рассмотрение специфики оградок 2-й половины V – 1-й половины VI в. неизбежно затрагивает
проблему генезиса ритуальной практики в тюркской культуре. Вполне обосновано мнение об участии
в тюркском культурогенезе булан-кобинского компонента (Худяков Ю.С., 1999; Тишкин А.А., 2007,
с. 194–195). К примеру, обряд захоронения лошадей в округлых оградках близок обряду конских захоронений в ритуальных курганах «булан-кобинцев» (Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2010). С небольшими ящичками с вещами в тюркских оградках можно сопоставить «миниатюрные кенотафы» буланкобинской культуры (Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006). До кудыргинского этапа тюрки Алтая
продолжали использовать многие предметы вещевого комплекса «булан-кобинцев» (Тишкин А.А.,
2007, с. 5–6). Инфильтрация местных традиций могла отразиться на ориентации части изваяний и
балбалов у ранних оградок. Например, вертикальные камни «булан-кобинцами» устанавливались с
востока, севера и запада курганов. Обозначенные предположения дополнительно подкрепляются нахождением ранних оградок вблизи курганов булан-кобинской культуры (Булан-Кобы-IV, Яломан-II,
Белый Бом-II и др.).
Здесь и далее нами использованы датировки, полученные В. В. Горбуновым (2003; 2006, с. 65) по
результатам изучения тюркского вооружения.
*
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По ряду показателей в одну группу объединяются памятники 2-й половины VI – 1-й половины
VIII в. (кудыргинский и катандинский этапы). На указанных этапах возводились четырехугольные оградки одиночной или рядом стоящей планировки. Не характерны смежные постройки и оградки округлой
формы. Изваяния и балбалы помещались с восточной стороны памятника. Такая ориентировка «закрепляется» и начинает доминировать примерно с VII в., маркируя благоприятное для тюрок направление.
Примерно с этого же времени распространяются скульптурные изваяния. Почти во всех случаях (за исключением оградки №1 памятника Талдура-I) рядом с реалистичными изваяниями отмечены балбалы.
В сравнении с предшествующим этапом уменьшается количество оградок с ящичками. Это датированная VI–VII вв. оградка №6 памятника Кызыл-Шин, а также оградка из Малталу (датирована по реалиям
изваяния) и Кара-Коба-I (оградки №68 и 69), сооруженные в VII–VIII вв. Характерна локализация отнесенных к обозначенному времени памятников с валом и рвом в Юго-Восточном Алтае.
Следующий этап развития тюркской культуры соотносится с концом VIII в., когда произошли существенные политические изменения в Центрально-Азиатском регионе, соответствующие выделенным
туэктинскому (2-я половина VIII – 1-я половина IX в.) и курайскому (2-я половина IX – 1-я половина
X в.) этапам тюркской культуры. Позднее, с середины VIII в., на Алтае не сооружались оградки с валом и
рвом. В IX – 1-й половине X в. возводились преимущественно постройки без изваяний и балбалов. Во
многих оградках отсутствовали внутренние сооружения. Но в условиях общего уменьшения количества
объектов традиция ритуального строительства не прерывается даже в X в. Отдельные группы тюркских
племен продолжали проживать в Горном Алтае, хотя часть из них переселилась на лесостепную территорию (Тишкин А.А., 2007, с. 199). Согласно результатам радиоуглеродного анализа в период господства
на Алтае Кыргызского каганата построена одна из оградок памятника Дъер-Тебе (Кубарев Г.В. Орлова Л.А., 2006). Полученная на этом комплексе дата (945±27 лет) согласуется с последним известием о
тюрках в китайских хрониках – 941 г. (Войтов В.Е., 1996, с. 70).
Подводя итоги проведенной работы, следует сказать, что выполненная классификация и типология тюркских ритуальных комплексов позволила более конкретно обозначить преобладание того или
иного типа ритуальных сооружений на отдельных этапах развития тюркской культуры, скорректировать представление о периодах существования ритуальной практики и сформулировать выводы относительно назначения разных типов комплексов.
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Тюменский государственный университет, Тюмень
О ПАРАЛЛЕЛЯХ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ДОИНДУСТРИАЛЬНОГО ПЕРИОДА
В поисках основы для выстраивания диалога между народами на современном этапе немаловажное значение имеет «культурно-историческая база», объединяющая различные цивилизационные
системы (какими, без сомнения, являются восточная и западная цивилизация), «поля» пересечения
которых – Центральная Азия и Западная Сибирь. Но прежде чем перейти к вопросу о некоторых вопросах взаимодействия и взаимообогащения в истории художественной культуры Западной Сибири и Центральной Азии, необходимо определиться в дефиниции «Центральная Азия». Очевидно,
что сюда входят не только территории бывших республик советской Средней Азии и Казахстан, но
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и связанные между собой исторически, этнически, культурно (особенно в течение обозначенного периода) регионы: Восточный Иран, Монголия, Афганистан, Пакистан, Северная Индия, западные районы Китая, Бурятия и Тува. Как пространственная единица по своим характеристикам «Центральная
Азия» соответствует тому, что понимается в науке как территория, представляющая собой общность
с географической точки зрения или такая территориальная общность, где есть преемственность и чье
население разделяет определенные общие ценности и стремится сохранить, развить свою самобытность в целях стимулирования культурного, экономического и социального прогресса.
Считаем, что есть необходимость и повод рассмотреть типологическое родство культур Центральной Азии и Западной Сибири. Ведь это и сходный природно-климатический фон для переплетающихся номадического и оседло-земледельческого комплексов, и одновременно узел межцивилизационных противоречий, место встреч и взаимодействий различных рас, языков, этносов, религий. К тому
же это «традиционалистская» зона культуры, где новации проходили сложный путь приспособления
и даже системной трансформации.
Безусловно, это происходило не всегда и не повсеместно. Так, приоритет в транспортировке мировых религий принадлежит Средней Азии, через которую устремились в глубь континента миссионеры,
завоеватели, идеи. Сплав своеобразной культуры кочевников (легко и естественно перемещавшихся по
горам и степям Азии) и многовековых традиций оседло-земледельческих племен приводил к взаимному
обогащению, а также к появлению новых тем и образов в культуре, в том числе художественной (искусстве) начиная с VI–ХIII вв. Конечно, уже в тот период оседло-земледельческая культура по своим
ценностно-смысловым характеристикам существенно отличалась от окружающей кочевой культуры, что,
естественно, отразилось в характере и образах декоративно-прикладного искусства. В то же время кочевая
культура не могла существовать отдельно от оседлой (а без комплексного скотоводческо-земледельческого
хозяйства не могла существовать в то время и государственность). Этот «пограничный» фактор способствовал формированию «ресурсного» фонда, из которого черпались кочевой и оседлой культурой новые
идеи, образы, техники и технологии декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Городские жители имели развитые традиции художественного ремесла, обогащенные заимствованными (благодаря проходившему через Алтай, степи Монголии и Казахстана (включая СемиречьеДжетысу), Восточный Туркестан, Притяньшанье, Фергану, Великий Шелковый путь и, соответственно,
потоку товаров) элементами декора, приемами обработки и материалами. Так, например, керамика номадов украшается богатым орнаментом растительного характера, а позднее она вообще вытесняется металлической посудой, которую в большом количестве стали изготавливать на продажу местные мастера.
Зороастризм, буддизм, христианство и даже иудаизм оставили определенный след в развитии
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, сохранявшего (особенно среди номадов)
элементы языческого мировоззрения и соответствующих художественных образов. С широким распространением в этом регионе культа огня и солнца, например, связаны ритуальные предметы, в
частности жертвенный комплекс из долины Кырчын, богато украшенный скульптурными фигурами
лежащего длиннорогого быка-зебу, идущих барсов и т.п. Архаичное образное начало прослеживается
в декоративно-прикладном искусстве весь доиндустриальный период развития культуры Центральной
Азии и Западной Сибири.
Буддийское искусство развивалось здесь под влиянием традиций, принесенных с Дальнего Востока и Индии. Характерным примером, например, являются многометровые фигуры Будды с городища
Невакет или уничтоженные во время правления талибов – из афганского Бамиана. В последующем
буддийское искусство стало локализоваться только в Монголии, Туве и Бурятии, отдельной «строчкойпунктиром» проходя в культуре периода позднего средневековья по Центральному Казахстану (район
современного Каркаралинска) и Восточного Туркестана.
Христианское искусство средневековья представлено небольшим числом сохранившихся предметов этого культа. Например, исследователи полагают, что два серебряных блюда, относящиеся к IХ–Х вв.:
Григоровское (найденное на Урале) и Аниковское, сделаны семиреченскими мастерами. На Григоровском изображены сцены с Девой Марией и 12 апостолами, распятие Христа и его воскрешение. Сюжеты Аниковского блюда можно трактовать как иллюстрации к книге Иисуса Навина. Возможно, оно
было отлито по слепку с блюда VIII в. Там, предполагается, изображены осада Иерихона и блудница
Раав в своем окне, пробитом в городской стене, а также вынос Ковчега Завета в сопровождении семи
жрецов и взятие какого-то ханаанского города. Эти примеры, очевидно, свидетельствуют о более сложных путях взаимообогащения культур Евразии, чем прямое заимствование образов.
Об искусстве мастеров предарабского периода говорят и находки в Ферганской долине – на Акбуринском городище, в Хожамбаг-Тепе, Билавур-Тепе и др., где найдены фрагменты стенных росписей;
часть курильницы в храме огнепоклонников с изображением изящных коней. Иногда в захоронения
клали глиняные и бронзовые сосуды, туалетные коробочки, зеркала и украшения. Очевидно, что наличие большого количества разнообразных по характеру изображения и семантике орнамента, технике
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изготовления предметов декоративно-прикладного искусства свидетельствует о самобытной и достаточно технически сложной культуре древних насельников региона.
Художественное творчество двух рассматриваемых регионов периода распространения здесь ислама развивалось в русле культур оседлых земледельцев и скотоводов, ведущих кочевой или полукочевой
образ жизни. С периода средневековья многие районы Центральной Азии и Западной Сибири входят в
орбиту воздействия так называемого Мусульманского Ренессанса, что связано с синтезом культур многих
этносов, объединенных политической и религиозной системой халифата, арабской культурой и языком –
транспортером культур разных цивилизаций. Благодаря этому в районах распространения ислама,
включая Западную Сибирь, сформировалась и существовала особая культурная среда. Но при всей
значимости феноменов творчества ряда выдающихся деятелей науки, литературы, живших в этом регионе, весь возможный творческий потенциал не мог быть реализован в силу ряда факторов и прежде
всего потому, что ислам не способствовал развитию антропоцентристских ценностей. Расширение воздействия исламской культуры и усиление ортодоксальных позиций в искусстве (хотя сам Коран не содержит запрета на изображение) приводят к окончательному вытеснению изобразительности. Поэтому
в декоративном искусстве особое место занимают изготовленные в домашних условиях тканые изделия, предметы убранства жилища, сочетающие эстетический идеал и функциональность, обусловленные образом жизни населения.
В период существования государств Саманидов, Караханидов, Шибанидов художественное творчество населения региона проявляется в монументально-декоративном искусстве, связанном с возведением культовых сооружений ислама – мечетей, минаретов, мавзолеев, различных мемориальных
сооружений, обычно украшенных богатым декором с превалирующим геометрическим и растительным мотивами. О достижениях мастеров прикладного искусства средневековья можно судить не только
по археологическим находкам.
В первой четверти XIII в. под ударами татаро-монгольских войск многие города Центральной
Азии были разрушены, другие быстро пришли в упадок и поэтому основным населением края стали
номады. Возвращение к натуральному хозяйству, разрушение традиционных торгово-экономических,
социально-политических и культурных связей (существовавших со времен появления Великого шелкового пути), серьезно влияли на сужение кругозора жителей региона в то время. Для этого периода
характерна и трансформация образов искусства – под воздействием религиозно-аскетического исламского мировоззрения.
Определенное возрождение изобразительных традиций в немногочисленных поселениях относится к XV–XVII вв., когда в условиях преобладания в регионе кочевого скотоводства и кочевого быта
и при господстве мусульманской религии (адепты которой запрещали изображать человека) исключительное положение занимали книга и книжная миниатюра. Хотя и в ограниченной форме, но книги –
аккумуляторы духовных ценностей, входили в жизнь людей, знаменуя появление новой по типологии
формы диалога культур – книжной. Известно, что центрами каллиграфии и изготовления книжной миниатюры были Герат, Самарканд, Тебриз, Агра, Бухара, Мешхед, продукция которых пришла к потребителям и в других регионах континента.
Многогранным было прикладное искусство горожан, поддерживающееся средневековой организацией ремесла, подчиненной религиозно-этическим нормам правового устава (рисоля). При этом
автор-творец, создатель «городских» произведений декоративно-прикладного искусства, как и в кочевом мире, оставался анонимным.
В структуре средневекового центрально-азиатского города существовали жилищно-производственные кварталы – махалла ремесленников, специализировавшихся по изделиям из различного материала: металлообработчиков (темирчи), тюбетеечников, вышивальщиков и др. Народные ювелиры – зергеры сохраняли древнюю технику штамповки, аппликации, чернения, гравировки, инкрустации, зерни,
филиграни и др. Особо славились изготовленные в различных регионах Кыргызстана серебряные браслеты, кольца, серьги, накосные и головные украшения, выходившие и на международный рынок.
Используемые в различных произведениях декоративно-прикладного искусства кочевников орнаментальные (например, у тюрков: кочкор- и теке-мюйюз, кыял, куш-канат, карга тырмак) и
композиционно-цветовые мотивы имели как различные региональные особенности, так и немало общих черт с символикой узоров изделий других народов Евразии. Так и в период средневековья традиционным символом, например, являлось изображение Мирового древа (первообраз организации пространства), воспроизводившееся в различных предметах прикладного искусства.
К числу наиболее значительных предметов декоративно-прикладного искусства номадов относятся ковроделие, где в соответствии с цветовым мировосприятием доминируют черный, зеленый и
синий цвета. Ковроделие традиционно было распространено в кочевой среде, но по косвенным данным
можно судить, что значительную часть вывозимых из Центральной Азии в Сибирь товаров составляли
не только тканые ковры, но и окрашенные войлочные изделия.
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В свою очередь созданные городскими ткачами (сартами) и купленные кочевниками региона
ткани постепенно вытесняют домашние изделия. Конечно, отдельные предметы: сумки и мешочки
для хранения мелких предметов, посуда, одежда, постельные принадлежности, конская сбруя, женские украшения, охотничье снаряжение, различные предметы убранства юрты, циновки из тонкого
тростника-чия – еще долго изготовлялись в домашних условиях. Материалы и форма этих предметов,
составляющих единое целое с юртой кочевника, обусловлены их назначением, целесообразностью и
местом в интерьере. Природным чувством ритма, богатством фантазии отличаются циновки из чия,
переплетенные цветными шерстяными и хлопчатобумажными нитками. Изделия прикладного характера мастера традиционно выполняли не только из кости, кожи, шерсти, войлока, но и из металла, дерева,
обожженной глины. Они изготавливали красивые и удобные сосуды, различные футляры с тиснением,
узорные блюда, чаши, мебель, дверные полотнища. Создавались и другие существенные детали интерьера и экстерьера, в том числе детали для культовых сооружений и жилых домов.
Особую роль в распространении идей ислама и соответствующего типа культуры в Западной
Сибири сыграли предприимчивые уроженцы Центральной Азии, которых местные жители относительно поздно стали называть «бухарлык» или «сарты». В число бухарцев включались разновременные
группы узбеков, уйгуров и таджиков, реже – казахов и каракалпаков из Бухары, Самарканда, Ташкента,
Ургенча, Хивы, Коканда и т.д., отличавшиеся от местного населения не столько языком, особым антропологическим типом, сколько ментальностью – как способом мышления, образом мыслей и коллективными представлениями данной группы людей.
Правители различных государств привлекали бухарцев для контактов с Сибирью и Китаем,
с которыми в силу разных причин не было дружбы и торговли. Так, например, специальной грамотой Москва предоставила бухарцам определенные льготы: желающим поселиться на постоянное жительство на присоединенных к России сибирских землях выделялись земельные угодья, частично или
полностью они освобождались от пошлин на товар, ясака, воинской службы и т.д. В Тобольск, а затем
и в Тару, Тюмень, Томск, Петропавловск из Средней Азии торговые караваны стали приходить регулярно, а бухарцы – оседать. Товары они везли добротные: искусно сделанную разноцветную хлопчатобумажную, шелковую и атласную ткань (китаек, зендень, киндях), дорогую китайскую и индийскую
посуду. А Кульджа и Кашгар, напротив, стали крупнейшими зонами влияния идей, товаров, традиций,
техник и технологий, принесенных из Европы, Средней Азии, Сибири купцами-бухарцами, оседавших
там в особых слободках.
Сформировавшийся в течение многих столетий пестрый этнический состав населения Центрально-Азиатского и Западно-Сибирского регионов: узбеки, таджики, казахи, киргизы, кипчаки, сибирские
татары, бухарцы, уйгуры, арабы, персы, алтайцы, хакасы, и др., существенно повлиял на функционирование различных направлений декоративно-прикладного искусства, обогащение техник и технологий.
При анализе различных явлений культуры, в том числе художественной, можно также говорить
и об определенном изоморфизме (единообразии), отраженных в этих явлениях ценностей, смыслов,
нравственных идеалов. Но, отражая процесс усвоения одним народом ряда форм, черт культуры другого народа, искусство каждого народа в то же время сохраняло традиционные признаки отдельности.
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ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ДАГЕСТАНЕ
Становление более или менее стабильных государственно-конфессиональных отношений в
Дагестане приходится на XVIII−XIX столетия, и связаны они с его политическим развитием (Курбанов М.Р., Курбанов Г.М., 2001, с. 126). Дагестан не представлял собой единой, политически и экономически целостной территории. На территории Дагестана существовали многочисленные, исторически
сложившиеся полугосударственные образования (Бушуев С.К., 1940, с. 19).
Тон в политической атмосфере задавали Тарковское шамхальство, Аварское, Дербентское, Казикумухское, Кюринское, Мехтулинское ханства, Кайтагское уцмийство и несколько десятков вольных
обществ. Большую роль в этот период играло духовенство, которое не было едино и находилось под
значительным влиянием очень сильных в экономическом и военно-политическом отношении глав политических образований.
В принципе, государственно-конфессиональным отношениям того периода были свойственны
черты «солидарной кумуляции». Данная система государственно-конфессиональных отношений заключалась в том, что представители государственных образований должны были принадлежать определенной религии. Постепенно конфессиональное единство становилось все более важным элементом
государственного, политического единства.
Названные тенденции проявились в деятельности шейхов суфийских братств. Высокий социальный престиж таких шейхов накшбандийского тариката, как М. Ярагский, Д. Казикумухский,
начал определять их заметное политическое влияние. Именно они проповедуют идеи теократии
в Дагестане, воплощенной в жизнь имамом Шамилем во второй половине XIX в. (Пашаева Ш.Ю.,
2002, с. 16).
В ходе народно-освободительной борьбы горцев Северо-Восточного Кавказа со второй половины 30-х гг. ХIХ в. было создано государство Имамат. По мнению советского историка Н.И. Покровского
(2000, с. 253), «благодаря религиозной оболочке движения центральная власть оказывается теократической. Так же построена и вся система управления: как правило, представители «власти на местах»
оказываются муллами. Более крупные должности заняты «учеными», но и это опять-таки те же муллы,
только имеющие большее духовное образование. Одним словом, руководство имамата сверху донизу –
духовное руководство».
Преобразовательская деятельность имама Шамиля затронула вопросы религиозной организации,
в силу понимания значения религии в жизни Дагестана. Регламент подробно очерчивал круг обязанностей духовенства, организацию религиозных школ, их внутренний распорядок, а также контроль.
Шамиль стремился превратить ислам в составную часть административной системы, сделать ее идеологической опорой государственного строительства.
Как пишет Р.Х. Асхабалиев (2002, с. 19), «анализ источников убеждает в том, что Шамиль создал
стройную и эффективную систему управления, опирающуюся на концепцию мусульманского государства о халифате/имамате и традиции местного управления».
Не вызывает сомнений факт сосредоточения в лице имама и светской, и духовной власти, что позволяет говорить о теократической форме правления, но что касается элементов системы управления,
то они не носят столь ярко выраженный религиозный характер.
В своей деятельности имам опирался на мнение членов коллегиального органа – диван-хана,
работавшего под его руководством. В его ведении находились вся исполнительная власть и законодательное обеспечение деятельности государственной власти, а также координация деятельности центральной и местной власти. Диван-хана учредила службу ревизоров, контролировавших налоговый,
военный, общественный порядок, осуществлявших надзор за соблюдением шариата, за наукой и учеными (История Дагестана, 1968, с. 101).
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Судебные функции были возложены на муфтиев, кадиев и мулл. Муфтий вершил суд в наибстве,
кадий – в крупном селе и в прилежащем ему районе, мулла – в отдельном селении. Наиб назначал муфтия, кандидатуру которого утверждал имам Шамиль. Муфтий, в свою очередь, назначал кадия и муллу.
Все судопроизводство осуществлялось на основе шариата и низамов. Функции высшего апелляционного суда выполняла диван-хана. Самой последней инстанцией был имам. Суд в имамате был гласным,
открытым. В суд могли обратиться общества, аулы и отдельные горцы.
За нарушение норм шариата виновный наказывался по решению суда. Так, за измену, за злостное сопротивление и неповиновение властям, за тяжкие уголовные преступления предусматривалась
смертная казнь.
Важно подчеркнуть, что преобразования в сфере государственно-конфессиональных отношений
Шамиль проводил с известной долей осмотрительности. Хотя свод законов имамата – «Низам» − строился в строгом соответствии с идеями Корана и положениями шариата, в некоторых случаях допускалось
отступление от религиозной морали и мусульманского права.
Низамы предусматривали нормы, защищающие основы нравственности и морали имамата.
По сравнению с шариатским наказанием, в низамах было удвоено количество ударов палкой (с 40 до
80 раз) за употребление вина; закон преследовал и тех, кто изготовлял и сбывал его. Рецидивы пьянства
могли привести к смертной казни. В имамате запрещено было курить и нюхать табак. Нарушителям
прокалывали ноздрю, через которую продергивали бечевку. Допускалось только религиозное пение и
использование музыкальных инструментов (зурна, барабан) перед боем. Танцы разрешались только
в двух случаях: во время свадьбы и в день сунната – обрезания мальчика.
По словам А. Руновского (1862, с. 330), низамы Шамиля представляли собой «собрание различных правительственных мер, касающихся безопасности, прав, благосостояния народонаселения и
усиления средств к сопротивлению внешним врагам». Высоко оценивает низамы Шамиля исследователь А.М. Халилов (1998, с. 136–137): «Анализ низамов показывает, что они являлись системой права,
совокупностью норм, регулирующих угодные и выгодные узденству общественные отношения».
В целом низамы Шамиля – это всего лишь один из аспектов богатого исторического и правового
опыта дагестанского народа в области урегулирования государственно-конфессиональных отношений.
В имамате практически были реализованы идеи теократии. Ислам стал частью, хотя и особенной, государственного бюрократического аппарата, приспособленной для выполнения нужд и потребностей
горского государства.
После окончания Кавказской войны и присоединения Дагестана к России государственноконфессиональные отношения в Дагестане стали строиться, исходя из интересов Российской империи, где была жесткая ориентация на господствующую религию – православие. Православная церковь,
признававшаяся единственным законным представителем всех православных во взаимоотношениях
с государством, послужила моделью для формирования религиозных институтов, в том числе и в российском исламе. В 1788 г. в Уфе было учреждено Оренбургское магометанское духовное собрание,
в 1831 г. − Таврическое, а в 1872-м − два Закавказских духовных управления мусульман. Основной
функцией этих органов фактически стало обеспечение контроля со стороны государства над мусульманскими общинами. Главным же средством для решения этой задачи стало формирование института
«мусульманского духовенства».
Итак, в досоветском Дагестане существовали две модели государственно-конфессиональных отношений: 1) модель теократии в рамках Имамата Шамиля в XIX в.; 2) модель подчинения государственной религии в рамках Российской империи.
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Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул
ОТНОШЕНИЕ КРЕСТЬЯН К АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ РАБОТЕ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1920-е гг. (региональный аспект)
На протяжении многих веков религиозное мировоззрение являлось основой крестьянского мировоззрения, целостным смысловым компонентом его повседневной жизни. М. Левин указывает на то,
что крестьянское православие представляло собой весьма специфическую деревенскую версию вероучения (Левин М., 1997, с. 96). Ведь, как известно, распространение христианства в X в. имело шанс
стать мужицкой религией лишь с поправкой на глубоко специфические черты общества, его культуру
и менталитет. Возможно, именно своеобразием мужицкой религии можно объяснить сложные неоднозначные процессы, происходившие в религиозном сознании западносибирских крестьян в 1920-е гг.
Рост антиклерикальных настроений, отрицательное отношение к духовенству особенно усилилось в первые послереволюционные годы. Не последнюю роль в этом сыграли органы государственной
власти. В начале 1920-х гг. Ленин считал возможным путем жестоких репрессий сломить сопротивление оппозиционно настроенного по отношению к большевикам духовенства (Попов М.В., 1997, с. 106).
Конечно, нельзя не учитывать узость крестьянского кругозора, неграмотность, но во многом повседневная жизнь давала повод неуважительного отношения к служителям церкви.
Жадность, леность, непорядочность местных священников прослеживается по многочисленным
источникам. Как явствует из источников: «В селе Полковниково Косихинской волости два попа похоронили гражданина за 1500 руб. Один поп не хотел делить деньги поровну. Второй схватил подсвечник
и хотел тут же пришибить попа Ивана. Эту сцену увидел церковный староста и помешал свершиться
греху» (Красный Алтай, 1921, №141). В деревне Ново-Перуново Барнаульского уезда поп продавал
место в раю за 500 руб. (Красный Алтай, 1920, №31). В деревне Усть-Алтайской священник жаловался
на то, что прихожане не заботятся о содержании церкви (Красный Алтай, 1922, №8).
Информационная сводка крестьянских писем в газету «Сельская правда» за декабрь 1924 г. также свидетельствует о множестве жалоб крестьян на вымогательство священнослужителями средств
у населения (ГАНО-П. Ф. 2. Оп. 1. Д. 368. Л. 3.). Анализ писем, присланных в 1924 г. в редакцию
«Крестьянской газеты», показал также, что «духовенство вызывает отрицательное отношение и презрительно сатирический смех, обвиняется в вымогательстве средств у населения и в том, что все попы
пьяницы» (Хлебцевич Е.И., 1928, с. 9). Никудышность попов вошла в поговорки, а их пристрастие
к выпивке было печально известно, равно и их жадность – прямое следствие бедности и необразованности» (Левин М., 1997, с. 98).
В глазах крестьян авторитет в значительной степени определяется материальным достатком. Бедность священнослужителей, особо обнажившаяся к концу XIX в., когда часть приходских священников
были переведены на государственное жалованье (80–100 руб. в год, средний заработок рабочего был
в 3 раза больше), не добавляла им социального веса. В бедном приходе выдержать необходимую дистанцию между настоятелем и прихожанами было практически невозможно: с точки зрения крестьянина священник, занимавший одну ступень с беднейшим сельским тружеником, самим фактом своего
существования порождал недоумение и вызывал сомнение в разумности существующего миропорядка
(Леонтьева Т.Г., 2001, с. 31). Примером такого недоумения может служить письмо В.А. Зайцева из д. Азаново Омской губ., приславшего в «Крестьянскую газету» рассказ о жизни священника (РГАЭ. Ф. 396.
Оп. 3. Д. 429. Л. 10). Интересно отметить, что крестьяне, несмотря на весьма ироничное отношение
к сельскому священнику, считали нужным выполнять определенные обязательства по отношению к нему,
отлынивали, но не отказывались от обязательств, хотя «владыка», судя по письму, обладал множеством
человеческих пороков. В этом проявлялась двойственность религиозного сознания крестьянства.
Деревенские священнослужители по-своему приспосабливались к новой жизни. Например, в Родинском районе Омской губернии (1928 г.) в ходе социального обследования был выявлен следующий
случай: священник организовал хор и сказал, что будет обучать ребят революционным песням. Крестьяне прозвали ребят «поповскими дудочками» (ГАНО-П. Ф. 2. Оп. 1. Д. 544. Л. 33).
Антиклерикальные настроения отнюдь не означали полного разрыва с религией. В повседневной
жизни в 1920-е гг. можно было наблюдать множество примеров, когда крестьяне категорически не желали жить без попа.
В с. Усть-Алейском Ильинской волости Барнаульского уезда был поп, но он сбежал. Прожили
крестьяне три месяца без попа. Потом нашли другого. Поп стал брать за церковную службу с каждого
человека: два яйца – за исповедь, за причастие и за крестины – полфунта масла. За три дня собрали 5000
яиц и много масла – на сумму 2 млн руб. Между тем местный культпросвет набрал в три дня в пользу
недели ребенка 20 яиц, 10 фунтов хлеба и 700 руб. В с. Никоново Барнаульского уезда поп один жил
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в большом доме. Хотели отобрать дом и сделать народный клуб. Крестьяне не дали (Красный Алтай,
1921, №141). В Ребрихинской волости произошел аналогичный случай (Красный Алтай, 1920, №38).
В советской историографии особо акцентировалось внимание на резолюции XIII съезда РКП(б)
«О работе в деревне» (май 1924 г.), в которой подчеркивалось, что «необходимо решительно ликвидировать какие бы то ни было попытки борьбы с религиозными предрассудками мерами административными вроде закрытия церквей» (О религии и церкви, 1981, с. 66). Однако, как явствует из материалов
обследований, местные власти продолжали надругаться над религиозными чувствами крестьян. Обследователь Муромцевского района Омской губернии Гуськов описал, как проводится антирелигиозная
пропаганда в районе: «В целях антирелигиозной пропаганды решили поставить спектакль. Выбрали
пьесу. Взяли из закрытой церкви иконы, ризы. Главную роль – поп пьяный играет. Роль пьяного попа
играл сам секретарь ячейки, и председатель крестьянского комитета оба не пользовались уважением
и доверием. Крестьяне хотели уйти, но милиция задержала». На собраниях сельсоветов, проводимых
обследователями, крестьяне возмущались подобным поведением местных властей. «Мы считаем это
кощунством. Над нашими религиозными чувствами глумятся. Это кощунство делается с целью возбуждения. Наше религиозное чувство возмущается и добра от этого не будет» (Новиков). «Вам фельдшер
нужен, а нам священник нужен» (Кравцов) (ГАНО-П. Ф. 2. Оп. 1. Д. 180. Л. 185).
Таким образом, крестьяне в сложной социально-политической обстановке буквально «цеплялись» за островки традиционизма, полностью порвать с религией решались не многие крестьяне.
Обследование 1929 г. по Сибири показало, что из числа крестьянских семей религиозными являются 90–100% и поэтому крестьянство возмущалось антирелигиозной работой (Кузнецов И.С., 1992,
с. 25). Обследование Старо-Бардинского района Алтайской губернии показало, что коммунисты не религиозны, но к верованию жен относятся равнодушно: «Их не убедишь, иконы висят во всех избах. Детей крестят «без ведома коммунистов» их жены, приглашая попа» (ГАНО-П. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2605. Л. 5.).
В повседневной жизни конфликты на религиозной почве приобретали зачастую весьма уродливые формы. Одно из писем в газету «Новая Деревня» (26.02.26 г.) рисует следующую ситуацию,
характерную для западносибирской деревни того времени: «В деревне Самарка Омского уезда живет
семья молокан Кослициных: старики-родители и восемнадцатилетний сын. Старики тянут к старине,
а сын к новизне. Старики в молельню, а сын в клуб. Не мирятся старики с клубом, вернулся сын оттуда
домой, а они его избили. Парень подумал и подал в комячейку заявление: Прошу привлечь родителей
к ответственности. Правильно, товарищ! И на родителей управу найдем. А вы старички уймитесь.
Ваше время прошло». Таким образом, родительский авторитет подрывался, и разрушилась одна из
фундаментальных основ жизни крестьянского мира.
Мировоззренческий вакуум у массы крестьянского населения заполнялся верой в вождя, «науку»,
«культурно-просветительную работу» и т.д. Большая роль отводилась новым советским праздникам,
задачей которых было вытеснить религиозные. Был создан целый ряд контрпраздников. К нам относились: «красные крестины», «красная свадьба», «красные похороны» и др. Новые ритуалы являлись
свидетельством становления новой советской культуры.
После провозглашения курса построения социализма ускоренными темпами власть отказывается
от прежней терпимости, усиливает гонения на верующих. В 1928 г. оформляется краевой центр Союза
воинствующих безбожников. Часть крестьян сопротивлялась религиозному насилию, особенно старообрядцы, так как их мировоззренческая система была более крепкой и стабильной. Хотя и были среди
них случаи разрыва с религией, однако значительно реже, чем у остальной части крестьянства (ЦХАФ
АК. Ф. 1215. Оп. 1. Д. 32. Л. 9). И, возможно, одной из причин успеха «антирелигиозной пропаганды»
было то, что русский крестьянин в своей массе совершенно не знал догмы. Крестьянин не мог объяснить множество церковных правил. По мнению М. Левина, «когда нет сковывающего влияния догмы,
есть свобода фантазии и разного рода трактовок», это делает основную массу крестьян особенно восприимчивой ко всякого рода антирелигиозной пропаганде, что в конечном итоге является социальнопсихологической предпосылкой утверждения тоталитаризма.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО
И ПРАВОСЛАВНОГО СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в. ПО ПОВОДУ ОРГАНИЗАЦИОНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ
И.И. Попов (1924, с. 187), редактор газеты «Восточное обозрение», в начале XX в. в своей поездке по Алтаю отметил, что русские мужики относились к инородному и инославному населению
«без особенной вражды, но и без дружелюбия», в отличие от Восточной Сибири, где, по его мнению,
межнациональные и межконфессиональные конфликты и противоречия были выражены более очевидно. Тем не менее архивные материалы показывают, что взаимоотношения староверов и православных
в сельской местности Алтая конца XIX – начале XX в. складывались не совсем толерантно, в том числе
относительно построения культовых построек.
Старообрядческое население Томской губернии, в состав которой входил Алтайский округ
в конце XIX в., согласно данным Всеобщей переписи 1897 г., являлось вторым по численности и составляло около 100.000 человек (против 1.743.704 православных) (Азиатская Россия… 1914, с. 28).
В местах традиционного проживания старообрядцев (бассейн Чумыша, Салаирский кряж, РудноГорный Алтай) именно между этими религиозно-догматическими группами на рубеже XIX–XX вв.
сложились организационно-храмостроительные противоречия. Большинство территорий Алтая старообрядческие общества освоили еще в XVIII в., и к колонизационным и миссионерским планам
властей относились с настороженностью. К тому же в их памяти остались воспоминания о жесткой
политике Петра I по отношению к старообрядческому населению (вынужденные «гари» раскольников, ликвидация часовен и молитвенных домов и т.д.). Одним из средств борьбы старообрядцев
за отстаивания своих религиозных и традиционно-бытовых укладов жизни являлись непринятие в
сельские общества новых православных членов и нежелание участвовать в православной храмостроительной деятельности.
В конце XIX в. кабинетским начальством в честь 150-летия округа была выделена денежная
сумма и бесплатный строительный материал на возведение православных храмов в селах Алтая, в
том числе и в старообрядческом поселке Кочегарка (ныне не существующее село на территории Залесовского района). Тем не менее на сельском сходе крестьяне вообще отказались от идеи сооружения православной церкви, мотивируя это тем, что «…в нашей деревне, имея всего лишь 46 годных
работников, которым устраивать церковные дома, стоящие никак не дешевле 2000–3000 руб., можно
сказать, не мыслится, … земель, свободных для отвода причта, нет» (ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2389.
Л. 145–145 об.).
В некоторых старообрядческих селах обстановка накалялось до высшей степени конфликтности.
Многие старообрядцы во избежание насильственного насаждения православия посредством постройки храма часто предпочитали покидать обжитые села и основывать свои поселки в таежных труднодоступных местах. Деревне Талица Ануйской волости (ныне на территории Республики Алтай), где
жителей не более 30 дворов и «все поголовно раскольники, не приемлющие Священства», в 1900 г. волостным начальством был предложен ряд организационных мер по строительству православной церкви
(составление приговора и выбор попечителя), на что жители решительно заявили: «…что иметь у себя
церкви не желают, а если к тому их будут принуждать, то они все до одного разъедутся из деревни…»
(ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2465. Л. 88). Факт наличия православной церкви в их селении настолько
пугал староверов, что некоторые все же покидали села и деревни, в которых планировалось возведение
православных церквей. В частности, бежавшие от постройки православного храма в с. Санниково (ныне
Первомайский район Алтайского края) староверческие жители трех окрестных деревень (Санниково,
Бажево, Чесноковка Белоярской волости) основали на территории Присалаирья собственную деревню – Кочегарку. Старообрядцы, очевидно, составляли количественное большинство деревни Санниково, так как после их ухода церковь так и не была возведена из-за недостатка рабочего мужского населения (ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2389. Л. 143–144). Кроме этого, известны случаи физического противо152
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действия старообрядцев и православных. В 1899 г. в с. Ворониха Боровской волости (современный
Ребрихинский район Алтайского края) православное меньшинство приступило к строительству церкви
с разрешения Томской духовной консистории и встретило упорное противодействие со стороны старообрядческого большинства. В частности, уполномоченные от православных крестьян этого села, Иван
Кайгородов и Петр Чепрасов, написали Начальнику Алтайского округа: «…раскольники на них стали
крайне негодовать и дабы удалить их из своего раскольничьего общества, стали употреблять возможные насилия, так, в марте сего года раскольники во главе старосты с сотскими и десятскими, которые
тоже раскольники, разломали несколько домов у переселившихся крестьян православного исповедования…» (Сибирские переселения…, 2003, с. 111–112).
Конфликтное противостояние православного и старообрядческого населения в селах Алтая того
периода затрагивало и другие стороны жизненного уклада. На рубеже 1898–1899 гг. производилась
вырубка леса вблизи старообрядческого кладбища в деревне Средне-Алеусской (ныне на территории
Новосибирской области), под руководством объездчика Тупикова, причем целенаправленно были срублены кресты на могилах для использования топки костров, а кладбище практически все было уничтожено. Впоследствии дознание судебных органов констатировало о антистароверческих высказываниях
объездчика во время этого действия (ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1165. Л. 12).
В целом способы противодействия староверов к построению православных храмов можно классифицировать по следующим видам:
1) непринятия в сельские общества новых членов посредством неприписки, невыдачи «приемных договоров» даже при наличии свободных земель (как правило, православных переселенцев из
европейской части страны);
2) пассивное участие или игнорирование организационных мероприятий, проявлявшиеся в непосещениях сельских сходов, собраний, голосований, утверждений приговоров. К примеру, старообрядческое большинство с. Талица Ануйской волости отказалось принять приговор об избрании попечителя по постройки церкви (ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2528. Л. 731об.);
3) бегство из селений, в которых планировались властями постройки православных храмов
(с. Санниково);
4) физические действия против православного населения (с. Ворониха Боровской волости);
5) «гари» и самосожжения старообрядцев, практиковавшиеся, как правило, в XVIII – первой половине XIX в. и которые не были напрямую связаны с планами официальных властей по строительству
православных церквей («Елунинская гарь» и др.).
Попыткой снизить религиозную напряженность между старообрядцами и православными
жителями являлась практика организации строительства единоверческих церквей. Приходы этих
церквей подчинялись православной епархии, а богослужения велись по старообрядческим канонам.
Кроме этого, на Алтае известны попытки перестройки старообрядческих часовен в единоверческие храмы. По утверждению В.И. Казанцева (2006, с. 233–234), в середине XIX в. по просьбе прихожан с. Шипицыно (ныне Тальменский район Алтайского края) раскольническая часовня была перестроена в единоверческий храм по плану барнаульского архитектора Шульдаля. Однако дальнейшая практика показала, что объединение староверов и православных в рамках единоверия носило
формальный характер. Священник Введенской церкви с. Екатерининское (современный Третьяковский район) Петр Немчинов даже в 20-е гг. XX в. свидетельствует о враждебной настроенности
единоверцев по отношению к православным своего же прихода (Документы по истории церквей…,
1999, c. 32).
Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. взаимоотношения старообрядцев и православных в селах
Алтая представляли собой сложный, конфликтный характер, причем как одна, так и другая сторона
проявляли враждебные и нетерпимые действия и позиции.
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Н.Н. Гарунова
Филиал Дагестанского государственного университета, Кизляр
К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНЫХ МИССИОНЕРАХ И МИССИОНЕРСКОЙ
ПРАКТИКЕ В ПОЛИТИКЕ РОССИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В XVIII–XIX вв.
По мнению российских властей, христианство, обладая огромным гуманистическим потенциалом и одновременно призывом к смирению, было способно «умиротворить» неспокойный Кавказский
край, стать основой для органичного включения местных народов в состав империи. Все это объясняет
большую активность российских властей на местах в вопросах миссионерской практики, что являлось
немаловажным звеном кавказской политики России. Первоначально деятельность православных миссионеров распространялась на регион из Астраханской епархии. Однако отдаленность ее не позволяла
эффективно вести проповеди среди жителей Кавказа.
Кизляр со дня своего основания был призван стать и религиозным центром России на Кавказе,
продолжая традиции Терки. Первые шаги в отношении Осетии, Кабарды, Чечни, Ингушетии и Дагестана русское православие предприняло в 1742 г. Грузинский архиепископ Иосиф и архимандрит
московского Знаменского монастыря Николай обратились к императрице Елизавете Петровне с челобитной, в которой указывали, что они «усмотрели близ державы вашего императорского величия
низового города, называемого Кизляра, в недалеком расстоянии, на рубеже Кизляре, затемненным святым крещением не просвещенный народ, зовомый осетинцами…» (Муртазалиев С.И., Данилюк М.Ю.,
2005, с. 134). Одобряя цели русского правительства на Северном Кавказе, авторы челобитной всячески
стремились представить этот край как важный, суливший большие выгоды район. Первоочередной мерой, которая способствовала бы распространению русского влияния в этом регионе, Иосиф и Николай,
считали развертывание миссионерской деятельности.
Получив необходимые сведения, Сенат в ноябре 1744 г. решил создать особую комиссию в составе 21 духовного лица. В задачи комиссии входило: распространение христианства, склонения горского населения к союзу с Россией и при благоприятных условиях приведение в русское подданство.
17 декабря 1744 г. Синод еще раз предупредил, чтобы члены комиссии соблюдали секретность. Из
Кизляра, как главного религиозного центра России на Кавказе, осуществлялась пропаганда среди кавказских горцев, что необходимо было и как противовес, усиленному распространением со стороны
Оттоманской Порты воинствующего панисламизма. Распространением христианства специально занимались кизлярские Крестовоздвиженский мужской монастырь и так называемая Осетинская духовная
комиссия.
Точная дата основания этого монастыря неизвестна. В «Сборнике сведений о Терской области»
мы читаем: «…в 1738 г. в Кизляре Крестовоздвиженский монастырь, при котором в 1748 г. учреждена
Осетинская комиссия для просвещения горских народов» (Сборник сведений…, 1878). А по сведениям
Кавказского календаря за 1847–1848 гг. монастырь основан раньше – в 1736 г., т.е. практически вместе
с крепостью под защитой ее медных и чугунных пушек (Кавказский календарь на 1848 г., 1847). Этой
же даты придерживается и Д.С. Васильев (1989, с. 92). В «Очерках истории Астраханской епархии за
400 лет ее существования» (2002, с. 203–254) мы читаем: «...с построением крепости Кизляре возник там около 1740 г. мужской Крестовоздвиженский монастырь старанием грузинского архимандрита
Даниила, который долгое время был в нем бессменным настоятелем». Далее мы находим: «…в конце
1739 г. был основан грузинским архимандритом Даниилом при материальном содействии от казны
Крествоздвиженский монастырь исключительно для проживания грузинских выходцев, а потом образовался целый приход из грузин при церкви «Живоносный источник». Незначительное расхождение
в последних двух датировках позволяет предположить, что монастырь был основан в конце 1739 – начале 1740 гг., поскольку эти данные исходят от самой епархии.
Монастырь и Осетинская духовная комиссия имели свое подворье в Кизляре. По словам
П.Г. Буткова, «...с 1746 по 1764 г. из Осетинской комиссии показывали 2085 обоего пола, обращенных
в православие. Но астраханский преосвященный тогда же доносил, что за нерадение тех духовных
лиц и за неисправлением служб, едва ли сей новопросвещенный народ имеет какое понятие о христианском законе». Проповедь христианства среди горцев «худой успех имела от грузин духовных».
Последние «обращающиеся удостаивали Святым Крещением с чрезвычайной поспешностью, и
чтобы склонить их к принятию сего таинства, употреблялись средства более мирские, нежели духовные, между тем входили часто в разбирательство мирских дел, делали друг на друга доносы;
а тем самым не исполняли в точности возложенного на них звания» (История Грузинской иерархии…,
1853, с. 56–66).
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Желая завоевать симпатии горцев и повысить у них интерес к принятию христианства, всем перешедшим в новую веру выдавали подарки и предоставляли разные льготы. Уезжавшие из Кизляра на
свою родину крещеные знатные люди получали по 20 руб., а простой люд – кормовые деньги и материю
(холст) на платье. Кроме того, с привозимых этими лицами в Кизляр и Моздок товаров не взималась
пошлина. Горцам, которые после принятия христианства перешли в русское подданство и поселились
близ русских городов на Тереке, по указу Сената от 1762 г. давалось единовременное пособие из кизлярских доходов: узденям по 109 руб., простым горцам по 5 руб., а женщинам сверх того зеркальце и
ножницы (Васильев Д.С., 1989, с. 93). Желание получить эти подарки было столь велико, что некоторые
крестились по нескольку раз, меняя для этого имя и местожительство. Однако деятельность нельзя признать успешной, так как горцы неохотно принимали христианство. Но все же, если верить документам,
Кизлярский монастырь в течение первых 30 лет своего существования обратил в христианство около
двух тысяч горцев. Свидетельством этого служит тот факт, что в XVIII–XIX вв. в Кизляре существовал
отдельный квартал Новокрещенов – Кристи-аул (христианская деревня), заселенная разными кавказскими народами, принявшими христианскую веру (Сборник общества любителей…, 1912, с. 41).
В 1785 г. было учреждено Кавказское наместничество, а вновь освоенная Кордонная линия проходила сплошной цепью военных укреплений от Терека до устья Дона. В 1793 г. учреждается МоздокоМаджарская викарная епархия и ликвидируется просуществовавшая почти полвека Осетинская Духовная комиссия.
Несмотря на ряд крупных недочетов в ее миссионерской деятельности, современная историческая наука дает высокую оценку трудам этой комиссии (Тотоева М.С., 1957, с. 135–146). Положительным моментом в деятельности кизлярского монастыря и Осетинской духовной комиссии было то,
что они способствовали распространению среди горских народов русской культуры и содействовали освобождению из плена (выкупу) христиан из турецкого, крымского, иранского и горского плена. При Кизлярском монастыре, а также при Осетинской духовной комиссии действовали школы,
в которых обучались грамоте началам христианской религии дети горцев. Это была первая русская
школа для детей кавказских народностей. Еще в 1751 г. возглавлявший Осетинскую духовную комиссию архиепископ Пахомий обратился к императрице Елизавете Петровне с предложением открыть
в Осетии духовные школы. Эта инициатива нашла поддержку со стороны Синода. Подчинялась эта
школа кизлярскому коменданту. В числе настоятелей Кизлярского монастыря в сане архимандрита
в 70–80 гг. XVIII в. состоял Порфирий (в миру Павел Багратион – родной дядя знаменитого военачальника П.И. Багратиона) (Гарунова Н.Н., 1999, с. 45).
Желая завоевать симпатии горцев и «приохотить» их к принятию христианства, кизлярская администрация выдавала всем перешедшим в православие подарки и предоставляла всякие льготы: уезжающим из Кизляра на родину давали деньги, с привозимых этими людьми товаров не брали пошлины,
горцам, принявшим христианство и перешедшим в русское подданство (по указу Сената от 1762 г.,
выдавалось единовременное пособие. Но деятельность эту нельзя признать успешной. Горцы и другие
мусульманские народы Кавказа неохотно принимали христианство, видя в этом покушение на их свободу. Отдельные горцы, чтобы получить подарки по 2–3 раза, принимали христианство, а затем убегали. Но из документов Кизлярского монастыря видно, что за 30 лет своего существования он все-таки
добился кое-каких успехов. Ведь в Кизляре существовал уже упоминаемый нами выше специальный
аул новокрещенов (по-мусульмански «Кристи-аул» христианская деревня), заселенный кавказцами,
принявшими христианскую веру.
Непосредственно руководил ею начальник Осетинской духовной комиссий. Среди предметов,
преподававшихся в школе, были грамота, пение, псалтирь, священная история. Сначала обучение велось на осетинском языке, затем по мере того, как учащиеся овладевали русской речью, им начинали
преподавать и на русском. Но при этом всячески подчеркивалась недопустимость того, чтобы дети
изучали русский в ущерб родному языку.
Формирование Российского многонационального государства явилось длительным, противоречивым процессом, в основе которого была тенденция к равноправному историческому партнерству
различных народов.
Наряду с другими факторами становление единого культурного поля обеспечивало целостность
и незыблемость государства, способствовало возникновению единых ментальных установок для людей, относящихся к разным народам, но при этом проживающих в одном отечестве.
Распространение светского образования, усилия властей по просвещению местных народов
благоприятно сказывались на ситуации в регионе. Шло формирование северокавказской интеллигенции, для которой край был Малой Родиной, и ее специфику они осознавали гораздо лучше чиновников, приехавших сюда из других мест. При этом лучшие из них обладали достаточно широким
кругозором и являлись носителями общегосударственных идей, стремясь донести их до автохтонного населения.
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Вышеприведенный материал приводит нас к следующему выводу: русские города-крепости
в XVIII – первой половине XIX в. помимо всего прочего – важные культурные и духовные центры народов Северо-Восточного Кавказа.
В едином экономическом пространстве под мощным воздействием русской культуры в этнически
неоднородной среде региона складывались многообразные формы сотрудничества и добрососедства,
формировались общие интересы и потребности, объединявшие представителей, казалось бы, совершенно разных культур, вероисповеданий, традиций.
Религиозный фактор играл важную роль в кавказской политике России, направленной на органичное обустройство новой южной окраины государства. С помощью миссионерской, миротворческой
по своей сути деятельности власти пытались решить непростую для себя кавказскую проблему. Используя созидательный потенциал, содержащийся как в христианстве, так и в исламе, российская государственность создавала прочный фундамент на будущее Северного Кавказа в составе страны.
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ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ В ИСТОРИИ
ПРАВОСЛАВИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
История Православия на Северном Кавказе насчитывает около двух тысяч лет. Это единственный
регион России, где христианство возникло еще в апостольские времена. Почти за четыре столетия до
крещения Руси в этом крае уже существовали свои епархии. Вместе с тем процесс христианизации
северокавказских народов был длительным и сложным. На западном Кавказе на формирование Православной церкви сильное влияние оказала Византия и Тмутараканское княжество, на восточном – Грузинское и Армянское царство.
В истории православной церкви на Северном Кавказе выделяются пять периодов.
За основу периодизации взяты следующие факты:
1) трансформация внутреннего церковного управления.
2) изменение в положение Православной церкви в северокавказском обществе.
3) степень влияния соседних православных государств на местную церковь.
4) приоритетные задачи, стоящие перед православием и выполняемые им функции.
Рассмотрим каждый из них в отдельности.
Первый период: раннехристианский I–VI вв. н.э.
Для этого этапа были характерны следующие черты.
Возникновение разрозненных раннехристианских общин в районе современной Тамани, на Черноморском побережье.
Носителем христианской веры, кроме апостолов, были изгнанные с родины христиане – евреи,
небольшие диаспоры которых уже ко II в. существовали на территории Северного Кавказа.
Отсутствие четкого внутреннего и внешнего церковного управления. По понятным причинам
в то время в этом регионе еще не существовало епархий. Христианство не было еще нигде государственной религией.
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Преследование и гонения христиан, которые, спасаясь от римских властей, находили приют
в труднодоступных местах Кавказа.
Изоляционное существование христиан и местных жителей. Как правило, они предпочитали не
вмешиваться в дела друг друга. Миссионерская деятельность не была массовым явлением.
Отсутствие храмовой архитектуры (именно поэтому изучение данного периода крайне затруднено), как правило, христиане собирались в простых домах либо в отдаленных пещерах.
Низкий уровень христианизации кавказского населения.
Второй период: византийско-тмутараканский VI–ХIII вв. Активизация внешней политики Византийской империи на Кавказе способствовала усилению христианизации местного населения. Особенно
большую роль в распространении христианства в этом регионе сыграл византийский император Юстиниан (527–665). Память о нем сохранялась в народных преданиях адыгов более тринадцати столетий,
даже в ХVIII в., подтверждая верность своих слов, некоторые кабардинцы и черкесы клялись его троном.
Уже к VI в. большинство языческих племен Северного Кавказа, в том числе и адыгские, приняли христианскую веру. В это время здесь существовали такие епархии, как Аланская, Зихская, Фанагорийская,
Никопсиская. В документах содержатся и некоторые имена епископов. Так, среди участников Цареградского собора 519 г. значится и епископ Фанагорийский Иоанн, а между подписями Константинопольского
собора 526 г. встречается роспись епископа Зихийского Дамиана (Владимир, епископ, 1888, с. 738).
В немалой степени укреплению христианских позиций на Кубани способствовали и просветители славян Св. Кирилл и Мефодий, которые посетили наш регион в 858 г., следуя с просветительской
миссией в Хазарию. В конце IХ в. при императоре Льве Мудром в нашем крае действовала архиепископия, центром которой была Метрака (район сов. Тамани).
С наступлением ХI в. наряду с византийцами активное участие в укреплении позиций Православной церкви принимает Русь. Созданное здесь Тмутараканское княжество превращается в оплот
православия на Северном Кавказе.
В середине ХI в. значительному усилению позиций Православной церкви на Кубани способствовали труды преподобного Никона, игумена Киево-Печерского монастыря, одного из автора русских
летописей, который дважды посетил наш край в 60-е гг. ХI в. и 1073–1076 гг. Его трудами в 1068 г.
был основан первый на Таманском полуострове монастырь и учреждена Тмутараканская епархия.
В это время наблюдается бурное церковное строительство по всему Северному Кавказу. В начале Х в.
христианство стало государственной религией в Алании. До наших дней сохранились остатки древних
христианских памятников Х–ХII вв. в верховьях Кубани и Большого Зеленчука.
В целом же для второго периода характерны следующие черты.
Особенности второго периода VI–ХIII вв.
1. Учитывая большой промежуток времени, охватывающий данный период, можно выделить
в нем два подпериода: а) византийский – VI–Х вв., б) русско-грузинский – Х–ХIII вв.
2. Начало христианизации горских народов.
3. Степень христианского влияния соседних стран на народы Северного Кавказа была неодинакова, так, на западе Кавказа преобладало греко-русское влияние, на востоке – армяно-грузинское.
4. Разные источники христианизации Северного Кавказа способствовали формированию отличий в религиозной культуре, между народами восточного и западного Кавказа, что нашло отражение не
только в церковной обрядности, но и в архитектуре.
5. Складывание внутренней системы церковного управления. Открытие местных епархий. Образование и существование собственных митропольных кафедр.
6. Религиозная культура большинства христиан оставалась весьма низкой, что не позволяет говорить о евангелизации местного населения. Признавая христианство, народ, продолжал сохранять верность и своим языческим верованиям. Таким образом, создавалась благодатная почва для синкретизма
язычества и христианства.
Третий период: автохтонный. ХIII–ХVIII вв.
Нашествие в ХIII в. монголо-татар и установление ига способствовали резкому изменению образа жизни многих кавказских народов, вытесненных завоевателями в горы, многие из них из оседлых
превратились в кочевых, что способствовало заметному ослаблению православных позиций.
Православная церковь в это время существовала в условиях разрушения культурных связей между христианскими народами Кавказа, Византией и Русью, положение осложнялась активизацией католических миссионеров. В этом движении выделяются два периода:
а) крестоносный середина Х – середина ХI в., представленный первым массовом проникновением крестоносцев на Кавказ. Данное время нашло неплохое отражение в археологических памятниках.
б) генуэзский ХII–ХIV вв., связанный с образованием на территории Черноморского побережья
Генуэзских колоний и активизацией миссионерской деятельности католичества. В отличие от русских
и греческих миссионеров, католики особого успеха на Кавказе не имели.
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В целом же третьему этапу присущи следующие черты:
1. Ослабление позиций Православной церкви в результате монголо-татарского нашествия, которое способствовало вытеснению местных жителей в горы и превращению их в кочевников.
2. Разрушение вследствие монголо-татарского ига существующих культурных связей с соседними странами.
3. Резкое сокращение численности православного населения.
4. Отсутствие четко слаженной церковной иерархии. Существующая Сарайская епархия не могла
контролировать религиозные процессы, происходившие на Кавказе, так как этот регион в то время не
был составной частью России.
5. Стихийность в религиозной жизни. Низкий уровень религиозной культуры привел к тому, что
верования местных народов представляли синкретизм православия и язычества.
6. Превращение Северного Кавказа в оплот старообрядчества и источник сектантства. Именно
здесь находили приют многие раскольники, бежавшие на Кавказ, спасаясь от царского преследования.
Основной их костяк составили донские и некрасовские казаки.
Четвертый период: российский середина ХVIII в. – 1917 г.
Укреплению позиций Православной церкви на Северном Кавказе в это время способствовали
следующие факторы:
1. Вхождение Кубани и всего Кавказа в состав России.
Уже в 1771 г. была создана Осетинская духовная комиссия, которая вела активную миссионерскую
кампанию среди осетин. В результате чего свыше 53 тыс. человек вернулось в лоно православия.
2. Складывание единой системы церковного управления.
В 1843 г. учреждение Кавказской епархии способствовало началу объединения православной паствы под единым началом.
3. Заселение правого берега Кубани черноморским и линейным казачеством.
Именно черноморцы внесли большой вклад в укрепление православных позиций в этом регионе.
Уже в 1794 г. ими было заложено 23 церкви, которые и были вскоре возведены исключительно на народные пожертвования.
Жизнь, полная военных тревог, наложила особую специфику на религиозность черноморцев,
способствовала формированию военного православия. Не случайно войсковые праздники тесно переплетаются с православными. Так, главные войсковые торжества, с выносом всех знамен и регалий
приходились на 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, которая была особа любима черноморцами. Неудивительно, что именно ей и небесным покровителям воинов Михаилу Архангелу, Дмитрию
Донскому, Александру Невскому было посвящено самое большое число церквей на Кубани. Главной
ценностью военного православия была защита своей земли, веры от посягательства извне, чувство
коллективизма и взаимовыручка.
Однако военное православие казаков никогда не было фанатичным и воинствующим. Казаки никогда не распространяли свою веру посредством оружия и насилия. Так, после окончания Кавказской
войны на присоединенной территории была сохранена вера коренного населения. В 1868 г. в Псекупском округе было 16725 мусульман, 66 исповедующих армяно-григорианскую веру и ни одного православного; в Лабинском округе 24598 мусульман и всего лишь 3 православных, в Эльбрусском округе
16364 мусульманина, 81 православный, в Зеленчукском округе 15722 мусульманина и 2672 православных, 379 лютеран, 352 католика (ГАКК. Ф. 799. Оп. 1. Д. 2. Л. 39–40).
Продуманная религиозная политика Черноморского казачьего войска предотвратила всяческие
столкновения на религиозной почве. Сильное влияние на специфику православной веры казаков оказали и демократические традиции черноморцев (хотя к началу XIX в. былого запорожского равенства
на Кубани уже не было, тем не менее товарищеские традиции Запорожской Сечи, тяга к вольности и
свободолюбию в Черномории еще долго были популярны, казачья община практически до середины
XIX в. играла важную роль в жизни черноморского общества). Церковь была не инородным элементом,
а составной частью черноморского войска.
Подчеркивая своеобразие религиозности казаков, протоиерей С. Кучеровский в 1856 г. писал:
«Черноморец ленив ходить в церковь на молитву; он любит соблюдать праздники, но это празднество
его состоит в прекращении работ хозяйственных и только; ему более присуща мысль, что грех работать
в праздник, нежели то, что еще грешнее проводить праздник в пустословии, вместо молитвы. В этом
трудно его разуверить, а причина этого – природная его лень! За всем тем посты соблюдает довольно
строго. Редко случается, чтобы в госпиталях приказание доктора есть скоромное в пост выполнялось;
также и в походах, и на станциях по кордонам посты свято чтятся. Это главная, кажется, добродетель
по понятиям черноморца» (ГАКК. Ф. 574 Оп. 1. Д. 215. Л. 56).
Деятельность Православной церкви на Кубани неразрывно связана с трудами первых войсковых протоиереев Р. Порохней (1794–1800 гг.) и К.В. Россинским (1803–1825 гг.), усилиями которых
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в пустынном крае было положено начало церковному строительству и богослужению. Благодаря неустанной энергии К.В. Россинского в нашем регионе всего за 17 лет с 1803–1820 гг. было открыто
10 приходских училищ, 1 духовное, 1 уездное и гимназия, собрана весьма обширная для того времени библиотека, создан церковный хор. Таким образом, Православная церковь в лице своих ярких
представителей способствовала развитию культурной жизни края, его просвещению. Много внимания
православное духовенство уделяло и вопросам нравственного воспитания, борьбе с алкоголизмом и
другими человеческими пороками. Большую часть в деятельности Православной церкви занимала благотворительность. Именно православное духовенство было инициатором открытия в 1820 г. первого
Сиротского дома на Кубани. Если в первой половине ХIХ в. церковь преимущественно оказывала помощь нуждающимся тем, что проводила сбор пожертвований, то со второй половины ХIХ в. нередко
сама выступала главным меценатом.
В 1860 г. было создано Кубанское казачье войско, объединившее черноморских казаков и 6 полков линейцев, и образована Кубанская область. С этого времени позиции Православной церкви еще
более укрепляются, свое влияние она распространяет не только на правобережье Кубани, но и присоединенное к России в 1864 г. левобережье и Закубанье.
К началу 1917 г. положение Православной церкви на Кубани выгодно отличалось от других регионов России, несмотря на духовный кризис, охвативший все слои кубанского общества, в общей
своей массе священники пользовались здесь еще достаточно большим авторитетом. Особенно сильны
были позиции войсковых священников, которые вместе с казаками терпели нужду и лишения на полях
Первой мировой войны.
В целом же этому этапу были присущи следующие черты:
1. Формирование и развитие четкой церковной иерархии и системы церковного управления.
Стихийность заменяется регулированием религиозных процессов. Вырабатываются особые механизмы конфессиональной политики на Северном Кавказе.
2. Активизация миссионерской деятельности среди коренного населения, создание различных
миссионерских обществ способствовали просвещению народов Кавказа.
3. Противоречивость духовного состояния православной части казачьего общества. Так, для конца ХVIII – первой половины ХIХ в. была характерна низкая религиозная культура при наличии глубокой веры (молитвы знали плохо, но посты соблюдали строго), для 60-х гг. ХIХ – начала ХХ в. присуща
другая картина, заметное повышение религиозной культуры, в первую очередь благодаря деятельности
воскресных и церковноприходских школ (ЦПШ), и существенное ослабление внутренней веры. Молитвы знают, а вот посты соблюдают далеко не все, немногие чтут заповеди.
Самым тяжелым этапом в истории Православной церкви на Кубани стал советский период 1917–
1991 гг., которому были характерны следующие черты:
1. Конфессиональная политика Советов строилась исходя из собственных целей – укрепления
личной власти любой ценой.
2. Своеобразие проведения религиозной политики породило две тенденции во взаимоотношении
государства и церкви: а) репрессивная, направленная на ослабление и уничтожение церковных позиций
(существовала начиная с 1917 г., наиболее сильно проявлялась с 1918–1939 гг., в эпоху «хрущевской
оттепели»), б) псевдолиберальная, представленная более лояльной позицией к церкви, некоторым послаблением (данная тенденция имела место в 1943–1956 гг.).
3. Церковь была лишена всяческой самостоятельности и находилась под жестким контролем со
стороны советской власти.
4. Заметное сокращение храмов, закрытие множества монастырей, резкое уменьшение числа воцерковленных граждан.
О последствиях деятельности Советской власти наглядно свидетельствуют следующие цифры.
К началу XX в. Кавказская епархия насчитывала 425 церквей, из которых 113 находились в Ставропольской губернии, 220 – в Кубанской области, 77 – в Терской области, 15 – в Черноморском округе.
К середине 1930-х гг. на Северном Кавказе сохранилось чуть меньше 40 храмов и ни одного действующего монастыря. Только за 1922 г. было расстреляно и замучено духовных лиц разного звания: в Кубанской области – 69, Черноморской губернии – 37, в Ставропольской губернии – 139 человек. Всего в это
время по России было убито 8100 человек православного духовенства.
В целом же, подводя итог данному исследованию, можно заключить: православие всегда играло важную роль в истории Северного Кавказа. Именно православное духовенство было носителем
грамотности и просвещения среди местного населения, источником духовного совершенствования и
нравственности. Ослабление веры незамедлительно отразилось на духовном состоянии общества и как
следствие вылилось в страшную гражданскую войну.
Сегодня, в эпоху модернизации всех сфер жизни российского общества, в период складывания
нового политического режима, как никогда актуально сохранение православных духовных ценностей
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и традиций. Современная Россия очень напоминает природу, охваченную непогодой. Свежий ветер срывает с деревьев пожелтевшую листву и подымает множество пыли, от которой колет в глазах и першит
в горле. Все пестрит от разноцветной листвы, вьющейся в воздухе, голубое небо вдруг кажется лиловым.
Путнику, оказавшись в такой кутерьме, очень легко сбиться с дороги, только вера, живущая в его сердце,
помогает двигаться в нужном направлении. И этим спасительным маяком является Православие.
Неудивительно, что слова кавказского святителя Игнатия Брянчанинова приобретают сегодня
новое значение: «Не будем унывать! не будем безрассудно стремиться к блестящим подвигам, превышающим наши силы, примем с благоговением смиренный подвиг, очень соответствующий немощи нашей, подаяемый как бы видимою рукою Божиею. Совершим этот подвиг с верностию святой Истине –
и среди мира шумною, безчисленною толпою, стремящейся по широкому пространному пути вслед
своевольного рационализма, пройдем к Богу по стезе узкой послушания Церкви и святым отцам».
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Алтайский государственный университет, Барнаул
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.
Усиление влияния Русской православной церкви на территории Казахстана стало возможным
в связи с увеличением численности православного населения края и, соответственно, необходимостью
поддержания их нравственно-религиозного состояния.
Как писал П.А. Словцов (1838, с. 36): «Политическое возобладание русскими Сибирью равномерно совершалось и в христианском разуме, через сооружение часовен, церквей, монастырей и соборных храмов. Общее правило тогдашних русских: где зимовье ясачное, там и крест или впоследствии
часовня».
Первые православные приходы, образованные на территории Северо-Восточного Казахстана,
вошли в состав Тобольской (Сибирской) епархии, созданной еще в 1620 г. К началу XVIII в. в Тобольской митрополии (включая Иркутскую епархию) насчитывалось 160 церквей, в 1719 г. в 13 заказах (без
Иркутской епархии) было 283 церкви (Покровский И.М., 1913, с. 278, 293).
Учреждение новых сибирских епархий сопровождало колонизацию Сибири. Территориальные
устремления России на юго-восток привели к образованию в западносибирском регионе Томской епархии (1834 г.). Принимая решение об учреждении Томской самостоятельной кафедры, Св. Синод руководствовался прошениями генерал-губернатора Западной Сибири П.М. Капцевича и Тобольского архиепископа Евгения, по мнению которых, создание Томской епархии необходимо было «для удобства
сношений подчиненного духовенства и народа с духовной властью» (Мисюрев А.А., 1897, с. 2).
В 1838 г. по Положению об управлении сибирскими киргизами Омская область была упразднена,
а города Семипалатинск и Усть-Каменогорск с казачьими станицами на Верхнеиртышской линии присоединены к Бийскому уезду Томской губернии (Никитин В.П., 1898, с. 167). В 1853 г. Семипалатинский округ был включен в Томскую епархию. В связи с обширностью вновь образованной Томской губернии царское правительство в 1854 г. вынуждено было создать самостоятельную административную
160

V. История мировых религий и государственно-церковных отношений в России и сопредельных странах

единицу – Семипалатинскую область, в церковном отношении она продолжала оставаться в составе
Томской епархии.
В связи с изданными в 1822 г. «Сибирскими учреждениями» территория Средней орды была
разделена на округа и включена в состав вновь образованной Омской области. После ее упразднения
в 1838 г. создается пограничное управление с центром в Тобольске. Результатом очередного административного изменения, произошедшего в 1854 г., стало открытие Области сибирских киргизов, включавшей в себя семь округов (Акмолинский, Аягузский, Баян-Аульский, Кокпектинский, Кокчетавский,
Кыш-Мурунский).
В 1868 г. из области Сибирских киргизов и городов Омска и Петропавловска образована была
Акмолинская область, в ее состав вошли пять уездов: Омский, Петропавловский, Кокчетавский, Сарысуйский (переименованный в 1878 г. в Атбасарский) и Акмолинский (Тобольская епархия, 1892,
ч. I, с. 53). Акмолинская область находилась в составе Тобольской епархии, и к 1892 г. на ее территории
насчитывалось 33 церкви (Тобольская епархия, 1892, ч. II, с. 68).
Массовое движение православного крестьянства на территории Степного края привело к выделению из состава Томской епархии Омской епархии. 12 декабря 1888 г. степной генерал-губернатор Синода К.П. Победоносцев доложил об итогах деятельности специальной комиссии, признанной определить
границы Томской и вновь образующейся Омской епархией. Комиссия предложила включить в состав
будущей Омско-Семипалатинской епархии 57 церквей, расположенных на территории Акмолинской и
частично Семипалатинской области, четыре церкви Тюкалинского округа, три церкви Каинского округа и две Барнаульского округа Томской губернии, 31 церковь Тарского и 19 церквей Ишимского округа.
Всего, таким образом, в состав новой епархии должны были войти 173 церкви. Указ о создании Омской
епархии был подписан в 1895 г. (ПСЗ РИ. 1895. Т. XV. №11209), и в ее состав вошли Семипалатинский
край, Акмолинская область, часть Томской и Тобольской губерний. Епархиальным центром стал город
Омск Акмолинской области (Быков А.Ю., 2003, с. 119–120).
В 1895 г. во вновь образованную Омскую епархию передали церкви трех благочиний (№28–30)
(ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 2129. Л. 55–56).
По данным на 1914 г., Омская епархия делилась на 40 благочинных округов, которые охватывали Омскую, Петропавловскую, Акмолинскую, Тобольскую, Семипалатинскую и Томскую губернии.
Благочиния делились на приходы, которые объединяли несколько деревень. При приходе действовал
церковноприходской совет, куда входили председатель, церковный староста, товарищи церковного старосты, 3 жителя села, в котором размещается центр благочиния, и по 2 человека от каждой деревни.
Расстояние от прихода до деревень составляло в среднем 16–22 версты (Голошубин И., 1914, с. 870).
За десять лет своего существования (1895–1905 гг.) в Омской епархии было построено около 100
церквей, из которых 4 – по линии Сибирской железной дороги, 14 – в Семипалатинском уезде, 10 –
в Акмолинском, 6 – в Атбасарском, 18 – в Кокчетавском, 5 – в Омском, 21 – в Тюкалинском, 13 – в Тарском, остальные – в Каинском уезде (Голошубин И., 1914, с. 4).
Сибирские епархии, как церковно-административные единицы Русской православной церкви,
объединяли епархиальные учреждения, благочиния, приходы, монастыри, духовные образовательные
учреждения, братства, миссии. Предстоятелем епархий являлся епархиальный архиерей, назначаемый
Святейшим Синодом, который пользовался полнотой власти в делах священнодействия, вероучительства и пастырства (церковного управления в своей епархии) (Павлов А.С., 2002, с. 173). Однако все
важнейшие церковные дела по епархии (открытие новых приходов и упразднение старых, учреждение
новых монастырей, некоторые случаи развода и др.) епископ решал не только своей властью, а был
обязан, по действовавшему законодательству, представлять на рассмотрение Святейшему Синоду.
Средний срок пребывания епископов во главе епархий имел тенденцию к сокращению: с 1702 по
1856 г. в Тобольской епархии сменилось 16 архиереев (средняя продолжительность управления епархией составляла 9 лет), в Томской епархии за 1841–1912 гг. – 10 епископов (средний срок их пребывания
на кафедре – 6,5 лет, с 1895–1917 гг. Омскую епархию поочередно возглавляли 6 архиереев (средний
срок управления – 4,8 лет) (рассчитано по: Кашляк В.Н., 2004, с. 362–403). Столь частые смены правящих архиереев не способствовали установлению тесной духовной связи архипастыря со своей паствой,
что затрудняло и религиозное просвещение прихожан. Частые перемещения архиереев были мерой,
препятствующей сближению низшего духовенства и паствы с архиереем, а также появлению в среде
иерархии популярных и опытных церковных политиков.
Для управления епархией архиерей имел вспомогательное учреждение, называвшиеся Духовной
консисторией. Законодательное оформление деятельность консисторий получила со времени издания
Устава Духовных консисторий – 27 марта 1841 г., пересмотренного в 1883 г. По этому уставу консистория имела статус присутственного места, через которое под непосредственным начальством епархиального архиерея производилось управление и духовный суд в каждой епархии (Смолич И.К., 1997,
с. 233; Полунов Л.Ю., 2000, с. 151). Консистория состояла в ведении Святейшего Синода, и от него
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получала указы по текущим делам. Присутствие консистории состояло из 5–7 членов, которые избирались из архимандритов, игуменов, монахов, протоиереев и священников, заслуживавших особого
доверия по своей образованности, опытности и добросовестности. Для производства дел консистория
имела определенную особым штатом канцелярию под начальством секретаря, который назначался Синодом по предложению обер-прокурора.
Благочинные – административные органы епархиального надзора, избирались непосредственно
епископом. Наблюдению благочинного поручалось от 10 до 15 церквей с их причтами, что составляло
благочиннический округ, первое административное деление епархии. Он был обязан объезжать свой
округ дважды в год и за каждое полугодие рапортовать архиерею о состоянии вверенных ему церквей.
Власть благочинного простиралась не только на причты церквей его округа, но и на прихожан этих
церквей.
Благочинные отправляли отчеты в Духовную консисторию о состоянии вверенного им округа.
В отчете предоставлялись сведения: 1) о проведении богослужений, 2) о проведении Слова Божия,
3) о содержании духовенства, 4) об отношении духовенства к пастве, 5) о состоянии благочестия
в народе, 6) о посещении прихожанами храмов Божиих, 7) о религиозной настроенности прихожан,
8) о состоянии знания прихожанами начальных истин веры, 9) о благотворительности прихожан,
10) о раскольниках, 11) о больницах при церквях, 12) об училищах при церквях, 13) о нехристианах,
14) о часовнях, 15) о крестных ходах, 16) о местных религиозных обычаях и обрядах (ГАОО. Ф. 173.
Оп. 1. Д. 5642).
Возникновение первых приходов в Северо-Восточном Казахстане приходится на XVIII в., что
связано с колонизационным освоением края и совпадает с формированием государственно-административных структур. С инициативой открытия прихода и постройки приходской церкви чаще выступали сами жители, ходатайствовавшие перед епархиальным архиереем о разрешении на открытие
прихода, строительство храма, на собственные средства содержавшие причт.
Увеличение количества православного население в Северо-Восточном Казахстане приводило
к росту числа приходов. Согласно сложившейся к концу XIX в. практике, самостоятельный приход мог
быть открыт при трех условиях: необходимое количество населения, наличие храма, источников содержания церковного причта. Новые приходы могли возникать при переселении на новое место жителей
целых селений, составлявших ранее приходскую общину; путем объединения в приход жителей нескольких окрестных населенных пунктов; за счет разукрупнения прихода, значительно увеличившего
свою численность.
Величина среднего прихода в Северо-Восточном Казахстане в 1900 г. составляла 2416 человек,
в 1914 г. среднестатистический приход включал в себя 2354 человека (рассчитано по: Голошубин И.,
1914, с. 1250; Скальский К.Ф., 1900, с. 24) (для сравнения: в Сибири – 2603 чел., Центрально-Черноземном районе – 2123, Центральном – 1503, в Закавказье – 948 чел.). При низкой плотности населения
(в 1897 г. в Семипалатинской области – 1,57 чел. на кв. версту, в Акмолинской области – 1,37 чел.) многолюдность среднестатистического прихода означала удаленность населенных пунктов от приходского
храма, что снижало эффективность воспитательного воздействия на прихожан со стороны духовенства
и сказывалось на религиозности паствы.
В 1882 г. упраздняется Западно-Сибирское и учреждается новое Степное генерал-губернаторство,
в которое вошли Акмолинская, Семипалатинская и отделенная от Туркестанского края Семиреченская
область (Полное собрание законов Российской империи. Т. 2. №739).
С образованием Степного генерал-губернаторства в ведомство Министерства внутренних дел
поступили области, управляемые на основании различных временных положений. В областях Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской и Уральской действовало «Временное положение об управлении в степных областях Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторств» 1868 г. Только
в 1891 г. принимается «Положение об управлении областей Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской». Согласно Положению, Акмолинская область (место пребывания
главного управления в Омске) состояла из пяти уездов: Омского, Петропавловского, Кокчетавского,
Атбасарского, Акмолинского (Акмолинская область…, 1911, с. 243); Семипалатинская – из пяти: Семипалатинского, Зайсанского, Каркаралинского, Павлодарского, Усть-Каменогорского (Семипалатинская
область…, 1911, с. 243).
Переселение крестьян в Казахстан привело к значительным сдвигам в численности и структуре
населения. В 1897 г. удельный вес русского населения в Акмолинской области достиг 33,1% (Первая
Всеобщая перепись..., 1904, с. 24), в Семипалатинской области – 9,5% (Первая всеобщая перепись…,
1905, с. 24).
Чтобы предупредить процесс отчуждения переселенцев от «старой России» и сохранить в «новой
России» знакомые и понятные властям черты русского человека, необходимо было заняться целенаправленной политикой, ведущая роль в которой отводилась Православной церкви и религии. Выбор право162
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славия в качестве основного объединяющего нацию средства был не случаен, так как оно было носителем
базовых ценностей и форм самосознания значительно более длительное время, чем любой другой институт, было более ощутимым, создающим прочные связи фактором идентичности русского населения.
По данным, опубликованным Центральным Статистическим комитетом на основании Всероссийской переписи 1897 г., православное население России составляло около 70 (69,9)%. В Сибири православных было еще больше – 91,14%, а в западной ее части – 94,99% (Золотарев А.М., 1902, с. 66); а в
Акмолинской и Семипалатинской областях – лишь 23,7 и 9,8% соответственно (рассчитано по: Первая
Всеобщая перепись..., 1904; 1905). Но миграционные потоки внесли существенные изменения в численность и состав населения края, и уже в 1910 г. православное население составляло в Акмолинской
области 51,3% (рассчитано по: Обзор..., 1911), а в Семипалатинской области – 20,1% (рассчитано по:
Обзор..., 1912).
Одной из проблем церковной жизни сибирских епархий был кадровый дефицит духовенства.
Современник писал по этому поводу: «Недостаточность духовенства, этот хронический недуг,
составлял предмет постоянных забот тобольских иерархов и передан ими Тобольским и Томским архипастырям…» (Мисюрев А.А., 1897, с. 2).
Данные ежегодных отчетов Синода дают представления о хронической нехватке священнои церковнослужителей, особенно священников и причетников. Так, в 1857 г. при положенном числе
священников в Тобольской епархии 436 чел. налицо было 427; в Томской епархии – 431, налицо – 397;
причетников было положено в Тобольской епархии – 703, налицо – 651; в Томской епархии – 793, налицо – 612. В 1875 г. в Тобольской епархии в нехватке было 88 священников и 266 причетников, в Томской епархии – 11 священников и 11 причетников (рассчитано по: Извлечение из отчета..., 1859, с. 109;
Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора св. Синода графа Д.А. Толстого по ведомству
православного исповедания за 1875 г., 1876, с. 125).
По уровню образования западносибирское духовенство было крайне разнородно. Менее половины процента от общего числа священно- и церковнослужителей имели высшее богословское образование (Ушакова О.В., 1999, с. 77).
Распространение и организационное развитие Русской православной церкви в Казахстане во второй половине XIX – начале XX в. во многом было связано с территориальным продвижением Российской империи на Восток, с расширением ее колониальной политики в этом направлении, с процессами
хозяйственно-экономического освоения данного региона и его административно-политическим переустройством. Отмеченные процессы приводили к увеличению потока переселенцев в присоединяемые
к империи территории, большинство которых составляли христиане православного толка.
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К.Д. Давыдова
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ТРАДИЦИОННЫХ ДЛЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТЕСТАНТСКИХ ДЕНОМИНАЦИЯХ В 1984–1990-е гг.
(на примере Новосибирской общины ЕХБ)
Задачей нашей статьи является попытка анализа протестантских деноминаций в Новосибирской
области за 1984–2000 гг. Предмет исследования – евангельские христиане-баптисты (ЕХБ). Хронологические рамки исследования взяты не случайно: от фактического снятия государственного давления
на религиозные объединения (1984) до перерегистрации религиозных объединений на основе нового
Закона РФ «О религиозных объединениях» 1 февраля 2001 г.
В Новосибирске и области прошли эту перерегистрацию как религиозные 165 объединений и групп,
из которых к протестантским следует отнести 62 объединения: 49 – в городе и 13 – в Новосибирской области, из них ЕХБ: 5 – в городе и 3 – в области* (но это только те, кто подал заявку на регистрацию).
Баптизм – старейшая для Сибири протестантская деноминация. История баптизма в России начинается примерно с 60-х гг. XIX в. Продвижение баптизма в Сибирь относят к концу XIX в.**
В 1960–1970-е гг. новосибирские баптисты были социально «изолированы». Это было следствием государственной политики: наличие у человека религиозных убеждений переводило его в категорию диссидентов. Усугублял отчуждение факт «иноземного» происхождения баптизма и память его
«незаконного» статуса в России еще до 1917 г.
Объективным для баптистов фактом социальной реальности было советское законодательство
о свободе совести: подзаконными актами и сложившейся административной практикой деятельность
верующих и религиозных организаций была строго ограничена рамками общины; запрет религиозной
пропаганды в «неустановленных для этого местах» включал в себя запрет как на публичные ритуалы,
так и на любые формы религиозного обучения***.
К 1984 г. баптизм в Новосибирской области был представлен областной общиной (около 2000 человек), входящей в структуру Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ). Центром был Дом молитвы в Первомайском районе.
В 1960-е гг. движение ЕХБ СССР раскололось. Протестуя, в частности, против государственной
практики запрета религиозного обучения (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, КПСС…, 1978), часть
баптистов (примерно 10% от общего состава – «инициативники») вышли из юрисдикции ВСЕХБ,
объявив себя общиной, входящей во всемирную структуру – Совет церквей. Сторонники Совета церквей отказались от регистрации, до 1991 г. носившей разрешительный характер. В дальнейшем отказ от
регистрации стал каноном. Частью менталитета этой общины стал культ «мучеников веры» и готовность к «гонениям»****. Деятельность группы в Новосибирске в 1990-е гг. носила открытый и активный
*
По данным Новосибирского областного управления юстиции на 1 февраля 2001 г. Это – статистика
регистрации общин на 1 февраля 2001 г., и не более того.
**
Тема была достаточно освещена в брошюре Н.А. Костенко «Баптизм в Сибири» (Новосибирск,
1969), для написания которой автором использованы закрытые в то время материалы. Сегодня накопилась
обширная библиография по этой теме.
***
Для РПЦ с 1942 г. было сделано исключение, и действовали духовные семинарии и академии,
но с 1960-х гг. они функционировали в минимальном количестве.
****
Из личного опыта: в 1997 г. молодая библиотекарша Христианской библиотеки высказалась:
«Им хорошо, они зарегистрированы! А вот начнутся гонения, мы-то!..» – «А почему вы не зарегистрировались?» – «А вот!..» На книгах был обозначен адрес общины «Севастопольская, 48», – постоянный адрес
пребывания общины «инициативников» с середины 1970-х гг.
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характер: по субботам на станциях метро «Красный проспект» и «Студенческая» работала библиотека
для всех, была налажена работа воскресных школ. Осознавая свою «отдельность» от основной части
ЕХБ, «инициативники» тем не менее активно обменивались с ними литературой и опытом.
Вероучение баптизма можно отнести к радикальному реформаторству. Основное положение вероучения баптистов – о спасении личной верой, доведенное до радикализма еще английскими баптистами XVII в. Из этого вытекает отрицание церкви как посредника между Богом и человеком. «Церковь»
для баптистов – сообщество «возрожденных людей» (Михович Л., http://ostashkov.baptist.org.ru).
Церковь как структурное образование (община) баптистами трактуется как свободное объединение единомышленников, не обладающее административными функциями. Потому форма административного деления и способы управления могут меняться. Так, после 1991 г. баптисты отказались
от Всесоюзного Совета как структуры, навязанной властями, и вернулись к старой схеме управления:
Российский Совет ЕХБ как координирующий орган, ниже – областные общины. В функции ВСЕХБ
входит организация обучения пресвитеров и проповедников, выбранных общиной*, представительство
интересов общин перед государством, интересов российского баптизма в системе всемирного движения (координируемого ВСЕХБ). Это – в духе другого основополагающего вероучебного тезиса ЕХБ –
положения о равенстве всех христиан перед Богом.
Микрогруппа баптистов, посещающих постоянно один и тот же дом молитвы, приходом в привычном смысле не является. В этой группе складываются свои отношения и свой микроклимат. Закрепляются по группам верующие по прагматическим соображениям. Общиной в баптизме считается
скорее областное объединение**.
Одним из основных положений баптизма является признание Священного Писания единственным посредником между Богом и человеком, единственным авторитетным источником истины. Это
положение имеет и другую сторону: категорическое отрицание авторитета Священного Предания,
Священной традиции. Термины «догмы», «догматика» предполагают традицию понимания (и формулирования), складывающуюся и закрепляющуюся по строго определенному порядку (канону) в рамках
опять же строго канонической структуры (церкви).
Баптизм исторически сложился как радикальная оппозиция Католической и Англиканской церквям. Но на территории других стран баптисты соотносят себя с местными церковными структурами,
и их богословская самозащита сопровождается обычно критикой этих традиционных структур. В Сибири из уст баптистов звучит сопоставление «у вас (православных) – у нас (баптистов)».
Вероучение и практика баптизма восходят к определенной традиции, но до 1990-х гг. даже лидеры общин далеко не всегда знали истоки и историю движения. Но работы «мучеников совести» можно
было найти и до 1985 г. «Баптистское вероисповедание 1689 года» появилось у нас не ранее 1990 г.
Сохранению вероучебной традиции способствовали печатные издания. С XIX в. в России выходит периодический журнал «Братский вестник», с 1990-х гг. в Германии печатались для России журналы «Вера и жизнь», детский «Тропинка». В 1982 и 1987 гг. вышло два выпуска «Настольной книги
пресвитера» (Практическое руководство по теории…, 1987). В Новосибирске баптистским издательством «Посох» выпускались книги, брошюры, буклеты, библейские тексты, богословская литература,
учебники и методические пособия для воскресных школ, книги с критикой других религий. Но большая часть литературы издавалась в Германии. После массового отъезда в Германию немцев из общины контакты Новосибирской общины ЕХБ с германскими миссиями активизировались и часто имели
характер семейных контактов.
Примерно с 1995 г. российские баптисты осознали неэффективность зарубежного миссионерства,
и поток гостей резко сократился***. Гостям выделялись конкретные участки работы (например, церковь
«Берег Надежды» в Искитиме – от начала организации до стабильной работы). В большей степени эти
«гости» связаны с местными деятелями ЕХБ личными отношениями, вплоть до родственных связей.
Культ баптистов крайне упрощен и сводится к двум обрядам – крещению (только взрослых,
«по вере») и причащению, трактуемыми баптистами просто как обрядовое действо****, форма которого варьируется. Порядок проведения молитвенных собраний зависит от культурной традиции конкретной общности. Частота проведения зависит от массовости общины, степени организованности и
профессионализма ее лидеров. Маленькая сельская община с выбранным из своей среди пресвитеромВ 1989 г. это были двухгодичные курсы пресвитеров в Москве.
Выступление хора в 200 человек на одном из первых мероприятий такого рода в конце 1980-х было
объявлено: «Послушайте песню в исполнении хора Новосибирской общины».
***
В журнале «Вера и жизнь» лет (1995) была маленькая заметка-обращение к зарубежным миссионерам сократить активность в России и не портить «ниву» назойливостью, отягощенной незнанием специфики условий.
****
Ритуал крещения является всего лишь публичной демонстрацией своей принадлежности к церкви.
В первом выпуске «Настольной книги пресвитера» подробно рассматривается вопрос об условии спасения,
и итог: «спасенность» наступает сразу после обращения к Богу «в сердце своем».
*

**
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проповедником собирается раз в неделю, обычно в воскресное утро. Большая община с подготовленным проповедником собирается три раза в неделю, при этом один раз в неделю собрание проходит
в форме библейской школы.
В календаре баптистов два праздника: Рождество Христа и Воскресение Христа (Пасха).
В эти дни народу собирается намного больше, чем на обычные собрания. Дата праздника определяется
местным календарем (новосибирские баптисты празднуют Рождество 25 декабря, а вот Воскресение
Христа могут приурочить в православной Пасхе).
Характерный для баптистов День Жатвы* проходит в конце сентября и в Дом молитвы приносят
в этот день плоды из своих огородов.
Есть у баптистов практика коллективного празднования в стенах Дома молитвы свадеб. Семье
вообще уделяется в баптизме много внимания. Большой авторитет в этом плане имеют Послания апостолов, содержащие рекомендации христианским семьям (1 Кор. 7:1–7). Семья баптиста – «малая церковь», главная обязанность супругов – поддерживать друг друга на христианском пути, рожать и воспитывать истинных христиан. Это накладывает на родителей обязанность «преподавания» детям основ
христианства. До 1985 г. только у семьи оставалась возможность религиозного воспитания, но это
право семьи обычно «урезала» школьная администрация, выражая недовольство низкой общественной
активностью школьника из баптистской семьи. Это выработало особого рода отношение баптистов
к государственной системе образования. Воспринимая ее как неизбежное зло, баптисты определили круг предметов, «неполезных» школьнику из семьи баптистов – гуманитарный цикл. В подходе к
образованию баптисты демонстрировали прагматическую ориентацию, их не было среди студентовгуманитариев, низка была их доля в высших учебных заведениях**.
С 1990-х гг. баптисты легко наладили систему воскресных школ, в том числе и для детей.
В этом плане отсутствуют разногласия между сторонниками Всесоюзного совета и сторонниками Совета церквей: накопленный последними опыт организации этих школ, подготовки учителей и практика издания учебной литературы стал достоянием всех общин. Литература такого рода стала доступна
всем. Практически в каждой микрообщине существовала воскресная школа, как в старых общинах,
так и во вновь образованных. Так, в 1997 г. две разные по истории происхождения общины ЕХБ в Искитиме («Берег Надежды» организована приезжими миссионерами-американцами, другая община, незарегистрированная, – сторонники Совета церквей) имели такие школы.
Потребность в эффективно работающих учителях воскресных школ привела к перелому отношения к образованию у баптистов, – они появились на гуманитарных специальностях***. До 1985 г. эти
изменения проявились в стремлении дать детям музыкальное образование (для музыкального сопровождения собраний общины). Развивается в этот период и разработанная ранее Совета церквей система
подготовки учителей для воскресных школ.
Позиция баптиста в обществе, его отношение к государству, гражданскому обществу, общественной деятельности определяются принципом, сформулированным Кальвином: «хороший христианин – это прежде всего хороший гражданин»****. Отношение российских (и новосибирских) баптистов
к «внешним»***** своеобразно, носит специфически российский характер и обусловлено скорее вековой
историей существования на полулегальном положении «терпимых сквозь зубы». При этом основная
часть российского баптистского движения при всех условиях демонстрировала лояльность к государству, законопослушание, опираясь на новозаветное «всякая власть от Бога» (Рим. 13). Так, новосибирская община ЕХБ в 1986 г. отказались от сотрудничества с Демократическим Союзом («Мы политикой
не занимаемся»). Правда, ЕХБ активизировали миссионерскую деятельность и организовали воскресные школы практически до принятия закона, разрешающего эту деятельность, и здесь явно сработала
изначально протестантская ориентация на активную социальную позицию.
*
Сами баптисты историю этого праздника не знают. Скорее всего, он реконструирован из Ветхозаветной традиции. В советские времена к этому времени приурочивали массовые крещения (в небольшом
бассейне, имеющемся для этого в каждом Доме молитвы, построенном до 1985 г.), как бы подводя итог
жатвы на ниве духовной.
**
В это направлении велась своеобразная игра: практически никто и никогда не говорил абитуриенту
о причине его недопущения в число студентов, но вопрос решался сам на вступительном экзамене по гуманитарной дисциплине. Если верующий все же «брал» этот барьер, перед ним на втором курсе стояли
практически непреодолимые для него экзамены по марксистско-ленинской философии и основам научного
атеизма.
***
За 1990-е гг. три студента – члены общин ЕХБ – подготовили с автором дипломные работы (1 – на
ФНК, 2 – на ИФ), появились такие студенты и на коммерческом отделении.
****
Отношение ЕХБ к обществу и гражданским обязанностям сформулировано в реферате А.В. Карева
«Христианин и родина» в журнале «Братский вестник» (1970. №3. С. 48–54). Опубликовано в «Настольной
книге пресвитера» (1982).
*****
Термин из общины 1985 г.
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Российский баптист ощущает себя как член очень большой общности, но самые теплые отношения сохраняются в микрообщине. Эти отношения включают проявление интереса к личным делам брата
или сестры по общине*, готовность к помощи. Благотворительность законодательно была запрещена до
1984 г., но с 1985 г. благотворительные акции в местах заключения, в больницах стали одним из видов
публичной деятельности общины и всегда сопровождались раздачей религиозной литературы.
Идея преуспевания как признака спасенности при жизни формировала психологию стремления
к успеху. До 1985 г. традиционно трудолюбивым и добросовестным на всякой работе баптистам недоставало общественного признания своей гражданской добропорядочности. Когда стали практиковаться
«диалоги с верующими», от баптистов атеисты стали слышать упреки типа: «Мы работаем не хуже неверующих, а звание передовиков или грамоты нам не дают»**.
Это – знак перелома: в советские времена община баптистов ощущала себя как церковь в недружественном окружении. «Внешний» мир баптист 1985–2000 гг. рассматривал как ниву, на которой он
должен сеять «слово истины».
Восстановилось понимание миссионерства как обязанности каждого баптиста, что обусловило
характер общение баптистов с окружающими. Каждый, попадающий в зону досягаемости баптиста,
испытал на себе попытку приобщения к «истинной вере». Особенно настойчиво это происходило в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Позднее практика приобретет цивилизованный характер, ограничиваясь
изданием литературы, публикацией адресов общин, расписанием занятий воскресных школ***.
Достаточно жгучая проблема, стоящая перед баптистом, серьезно относящимся к обязанности
«апостольской миссии», – наличие рядом с ними других конфессий и деноминаций. Это – результат
деятельности Антихриста, с которым надо бороться, спасая заблудших в сатанинские группы. Публикации тех лет – тому свидетельство (Алексеев В., Григорьев А., 1993). Баптистами распространялись
аналогичные издания зарубежных авторов, некоторые из них содержат методические рекомендации по
«спасению» попавших «в сети» (Боа К., Литтл П., 1992). Можно даже выстроить иерархическую таблицу «врагов», и возглавляют ее часто пятидесятники, Свидетели Иеговы и т.д.
В устных беседах с лидерами ЕХБ ощущалась в тот период озабоченность этой темой и ориентация на борьбу с «ложными учениями». И практический выход: обличающие буклеты, обличительные
лекции и пр. А в июле 2001 г. по радио выступил один из проповедников ЕХБ с рассказом о миссии
среди сибирских язычников****.
Следует отметить, что ЕХБ дальше других протестантов продвинулись в сельскую местность.
Одна из причин: баптистов перед Великой Отечественной войной и после освобождения оккупированных территорий СССР ссылали именно в сельскую местность Сибири.
В XIX в. в среде евангелистов из интеллигенции (баптистов в основной части) возникло движение «Библейское общество» с идей экуменизма, оформилось экуменическое движение, очень негативно оцененное как православными, так и католической церквями.
В конце 1980-х гг. идея экуменизма в Новосибирске инициировалась католиками, и баптисты воспринимали ее достаточно доброжелательно. Возникало даже впечатление сотрудничества католиков, лютеран и баптистов в этом направлении. В 1990-е гг. картина изменилась, – появилась градация «братские –
ложные». К братским баптисты относят лютеран, с меннонитами очень сложные отношения.
Баптизм не ориентирует на конфессиональную толерантность. Но история баптизма в России,
условия его бытования в Сибири придали почти цивилизованные формы (сравнительно с другими религиями) их противостоянию другим.
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Ю.И. Дробышев, П.Д. Гунин, С.-Х.Д. Сыртыпова
Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАСТБИЩНЫХ РЕСУРСОВ МОНГОЛИИ
В БУДДИЙСКИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ
Буддизм оставил заметный отпечаток на традиционном кочевом скотоводстве монголов. После
исторической встречи Алтан-хана тумэтского с главой тибетской школы гелуг Содном Джамцхо в
1578 г. в степях начал широко распространяться буддизм и довольно быстро он превратился в мощную идеологическую и экономическую силу. Буддийское духовенство стало собственником больших
стад скота. Так, в 1918 г. 13 хутухт (лиц высшего духовного звания) владели 390000 головами скота и
6683 семьями (30671 чел.) так называемых шабинаров, прикрепленных к монастырям. В главном монастыре хошуна сэцэн-вана Тушету-хановского аймака* при его основании в 1813 г. было 4095 овец и
221 корова, а к 1889 г. количество скота возросло до 20886 голов (Скрынникова Т.Д., 1988, с. 62).
Согласно Переписи 1918 г., главный монастырь Монголии Их Хурэ насчитывал: лошадей – 30000,
крупного рогатого скота – 15000, овец – 100000; в то же время в хозяйстве старейшего монгольского
монастыря Эрдэни Дзу значилось 3000 лошадей, 1000 голов крупного рогатого скота, 50000 овец и
300 верблюдов (Майский, 1921). В стадах Джебцзун-Дамба-хутухты** насчитывалось в 1764 г. –
90253 голов скота, в 1773 г. – 118610, затем в течение 73 лет количество скота колебалось в пределах от
58580 (1800 г.) до 91042 (1797 г.) голов; в 1852 г. оно составляло 54482 головы, а в 1858 г. – 59280 голов
(Цэдэв Д., 1959, с. 147).
В советской историографии роль монастырей в экономике Монголии оценивали как реакционную. По мнению монгольского исследователя Ш. Нацагдоржа (1970, с. 105), «почти все население того
или иного хошуна находилось в экономической зависимости от монастырей». Между тем ламы следили
не только за духовным, но и за материальным состоянием своих милостынедателей. Если милостынедатель беднел, ему иногда предлагали перекочевать к монастырю, где его либо наделяли временно скотом, приплод которого шел в его пользу, либо назначали ухаживать за монастырскими стадами. Случалось, что такие бедняки жили при монастырях по 3–5 лет, причем это было массовое явление: каждый
монастырь содержал до 20–30 семей (Позднеев А.М., 1993, с. 364). Поэтому монастырское хозяйство,
поддерживавшее разорившихся аратов, выполняло тем самым в обществе положительную роль.
В Центральной Азии принципы кочевого скотоводства были выработаны эмпирическим путем
задолго до прихода туда буддизма. Важнейший из них, едва ли когда-нибудь четко формулировавшийся, но с детства известный каждому скотоводу, – выпас – не должен приводить к деградации пастбищ. «Экологичность» кочевой цивилизации, о чем много говорится в последние годы, не в последнюю очередь определяется именно заботой о сохранности пастбищных угодий, которые доминируют
в центрально-азиатских ландшафтах. Мобильность аратских хозяйств позволяла в течение веков сравнительно равномерно и экологически безопасно распределять пастбищные нагрузки по территории кочевий. Однако признаки дигрессии могли наблюдаться вокруг оседлых пунктов, хотя малочисленность
и немноголюдность последних не могли создавать реальную угрозу природной среде Монголии.
Буддийские монастыри в Монголии первоначально тоже были кочевыми. Они сезонно перемещались по традиционным путям и также едва ли вносили заметную дисгармонию в баланс между челове*
Хошун – административная единица в Монголии до 1931 г.; ее можно уподобить нынешнему сомону (району). В описываемый период монгольской истории страна делилась на шесть аймаков, теперь –
на 21; сегодня эта единица примерно равна области РФ.
** Джебцзун-Дамба-хутухта – верховный иерарх буддийской церкви Монголии, считающийся перерождением тибетского историка Таранатхи (1575–1634). Всего в Монголии сменилось восемь носителей
этого титула. Их резиденция находилась в Урге (современный Улан-Батор).
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ком и природой. Затем они начали оседать. По всей стране возникали стационарные буддийские храмы
и монастыри. Их количество неуклонно росло, и к 1930-м гг. достигло 747 (Этнолингвистический атлас,
1979). Будучи центрами оседлости, они оказывали более существенное влияние на окружающую среду.
Земли вокруг монастырей не всегда были застрахованы от перевыпаса. Например, во Внутренней Монголии вокруг монастырей стада монастырских овец и коз уничтожали практически всю растительность
и разрушали копытами почвенный покров, в результате чего почва подвергалась сильной дефляции
(Cammann S., 1951, с. 98–99). Но дело отнюдь не ограничивалось фактором оседлости.
Выпас принадлежавшего монастырям скота имел одно отличие, немаловажное с экологической
точки зрения. Оно обусловлено спецификой ведения монастырского хозяйства (джасы). Термин «джаса» происходит от тибетского «общая земля» или «общее достояние». Как особая форма землепользования она появилась в середине XVII в. с ростом числа и укреплением положения буддийских монастырей в Монголии. Число джас в монастырях было различным – от 1–2 в небольших монастырях до 100
и более в крупных. В первой четверти ХХ в. все монастыри Монголии имели, в совокупности, около
7000 джас. В начале XIX в. в них насчитывалось от нескольких тысяч до 30000 и более голов скота.
С течением времени количество скота в джасах росло, несмотря на то, что джасы, будучи кочевыми и
экстенсивными, тоже страдали от неблагоприятных погодно-климатических условий. После 1911 г.,
когда Богдо-гэгэн запретил взимать с джас налоги и привлекать к уртонной повинности, поголовье скота возросло еще более. За монастырским скотом ухаживали низшие ламы, а кроме того, практиковался
принудительный выпас монастырских стад аратами. Во второй половине XIX в. это явление изжило себя. Джасы стали давать свой скот на выпас беднякам и середнякам на договорных началах (Пурэвжав С., 1983, с. 185–213).
Главной рабочей силой в джасах являлись так называемые шабинары. Хотя слово «шабинар»
означает «ученик», шабинары на самом деле были далеки от постижения буддийских истин. Их обязанностью было пасти монастырский скот, и фактически они являлись крепостными. Институт шабинарства возник в 1640 г., когда первому Джебцзун-Дамба-хутухте Ундур-гэгэну (1635–1724), тогда еще
мальчику, князья подарили несколько семей аратов. С тех пор обычай преподносить в дар верховным
ургинским иерархам – хутухтам – аратские семьи укоренился в Монголии. Постепенно количество шабинаров росло. По подсчетам монгольского ученого Д. Цэдэва (1959, с. 96–97), в 1764 г. их было 69698
человек, в 1773 г. – 83871, в 1792 г. – 91754, в 1794 г. – 84423, в 1800 г. – 90969, в 1825 г. – 111466,
в 1830 г. – 105798, в 1849 г. – 100470, в 1852 г. – 97364, в 1858 г. – 100032, в 1861 г. – 96801, в 1864 г. –
96774 человека. Нередко в шабинары отдавали одиноких людей или обедневшие семьи. Случалось,
араты сами стремились перейти в разряд шабинаров, чтобы несколько облегчить свое материальное
положение.
Кроме передачи во владение людей, хутухт наделяли также землей как монгольские князья, так
и маньчжурский император, чья власть в ту эпоху распространялась на Монголию. Эти земли назывались «шавь нарын нутуг», т.е. «кочевья шабинаров». Нередко они располагались вокруг монастырей.
Шабинары Джебцзун-Дамба-хутухты не имели специально закрепленной земли, хотя VIII ДжебцзунДамба-хутухта (Богдо-гэгэн, 1870–1924) владел 27966 кв. км земли в районе озера Хубсугул (Цэдэв Д.,
1959, с. 121).
Согласно Уложению 1736 г., шабинары Джебцзун-Дамба-хутухты и монастырские стражники
могли кочевать, где им было угодно, кроме ставки князей и запретных мест (Халха Джирум, 1965,
с. 48). Эта привилегия внесла определенный разлад в устоявшуюся систему кочевок, что имело негативные последствия в социальном и экологическом отношениях. В 1782 г. границы пастбищ шабинаров
были официально очерчены на картах, но это отнюдь не решило проблему, так как хороших пастбищ,
обеспеченных водными источниками, им не хватало, и основная масса шабинаров была вынуждена
переходить из хошуна в хошун, ища подходящие пастбища. Занимая земли, шабинары сгоняли с них
прежних хозяев, разрушали их юрты и убивали скот. Араты отвечали им тем же. Светские власти, пытаясь упорядочить кочевья своих подданных и шабинаров, выделяли последним специальные земли,
но это не останавливало их от произвольных перекочевок*. Более того, если изгнанный с выбранных
им кочевий шабинар начинал тяжбу, то чаще всего ее выигрывал, так как закон стоял на его стороне.
Личный скот шабинары не имели права пасти на монастырских землях. Власти хошунов отводили им
пастбища значительно лучшие, чем хошунным аратам (Горохова Г.С., 1980, с. 74–81; Скрынникова Т.Д.,
1988, с. 55–65). Таким образом, вытекающие отсюда широкомасштабные нарушения традиционных
маршрутов кочевания и мест выпаса скота создавали предпосылки для деградации пастбищных экосистем. К сожалению, в те годы в Монголии еще только начинались первые естественно-научные исследования, и поэтому в нашем распоряжении нет конкретных цифр, которые показывали бы, как отРазумеется, такая «вольность» кочевания была сугубо относительной. Монастыри указывали шабинарам, когда и где пасти скот. Если они по какой-то причине вовремя не перекочевывали, из монастыря
приезжал специальный посыльный и отдавал им приказ тронуться в путь.
*
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ражались эти нарушения на динамике фитомассы кормовых растений, изменении флористического
состава вследствие перевыпаса и т.д. Однако, учитывая часто возникавшие конфликтные ситуации,
можно предполагать, что в рассматриваемый период монгольской истории деградационные процессы
на пастбищных землях имели место.
Шабинары занимались не только выпасом монастырского скота. Так, 40 семей шабинаров, принадлежавших Богдо-гэгэну, возделывали землю в районе рек Еро и Хара на севере Монголии (Ширендыб Б., 1963, с. 27). Посевные площади расширялись за счет уменьшения пастбищных резервов хошуна, что вело к частым конфликтам между светскими и духовными землевладельцами (Ширендыб Б.,
1963, с. 64–65). В данном случае мы видим использование труда шабинаров как не только источник
земельных споров, но и как новый фактор природопользования – хлеборобство, в связи с чем следует напомнить, что нарушение почвенного покрова в Монголии пахотой нередко влечет за собой его
быструю и необратимую эрозию.
Точку в шабинарском вопросе поставил в 1925 г. II Великий Хурал, упразднивший этот институт,
а к концу 1930-х гг. в Монголии практически полностью была разгромлена буддийская церковь, и землепользование в этой стране стало развиваться по светским законам.
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ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ ИМАМА
В НИЗАРИТСКИХ ОБЩИНАХ ЗАПАДНОГО ИРАНА
В XI в. на фоне упадка Фатимидского халифата, сунниты под покровительством сельджуков переживали высшую точку своего величия. Халифат утратил былое значение и силу; однако новую опору
сунниты обрели в шариате, подразумевавшем военное и религиозное равноправие, при котором любой
человек мог подняться настолько высоко, насколько ему позволяли личные качества и личный престиж.
Суннитское мнение требовало, чтобы все принимали несколько признанных символов единства – шахаду, ежегодный пост в месяц рамадан и паломничество в Мекку, обычную ритуальную молитву и установленные законом пожертвования в пользу бедных; а также чтобы все хранили память о Мухаммаде и
первом поколении мусульман (Ходжсон Маршалл Дж.С., 2004, с. 49–50).
Исма’илиты по-другому понимали, каким должен быть ислам. Восстание на территории Ирана
против сельджуков начало готовиться в последние десятилетия XI в., а начало ему было положено
в 1090 г. захватом горной крепости Аламут к югу от Каспийского моря. За последующее десятилетие
исма’илиты завладели опорными пунктами на всех сельджукских землях, порвали связи с Фатимидским халифатом и заложили основы нового и уникального государства, устроенного на принципах, резко отличных от суннитских. Специфика исмаилизма заключалась в особом положении вождя общины –
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имама, который считался воплощением мудрости и непогрешимости. Фигура имама являлась основополагающим элементом не только в общественной и политической жизни низаритов, но и в структуре
их религиозных взглядов. Однако функции имама, его место в философском учении низаритов за время
существования Аламутского государства претерпели существенные изменения. Рассмотрев эту эволюцию, можно лучше понять механизмы развития низаритских общин Западного Ирана, проводимую
ими политику.
Между 1090 и 1256 гг. в Аламуте сменилось восемь повелителей (Дафтари Ф., 2004, с. 127).
Учитывая их важную роль в общине, можно разграничить историю низаритов в соответствии с периодами их правления. Таким образом, мы получим три исторических этапа. Первые три правителя (1090–
1162 гг.) утвердили низаритскую общину в качестве независимой силы: была предпринята неудачная
попытка свержения сельджукской власти и намечена более ограниченная сфера последующих действий общины. Во второй период (1162–1210 гг.) низаризм подвергся коренной модернизации под
руководством новообретенных имамов, отвергнувших все мусульманское общество и замкнувшихся
в рамках собственного учения, – это эпоха Кийама, великого Воскресения. В третий завершающий
период (1210–1256 гг.) низариты сделали попытку интегрироваться в калейдоскопическое суннитское
общество как одно из многочисленных иранских государств, впоследствии поглощенных монгольской
державой.
На протяжении первого этапа низариты придерживались старой ши’итской доктрины та’лим
или авторитетного обучения имамом. С самого начала ши’иты обращали внимание на необходимость
духовного лидера, имама, для того чтобы община имела возможность идти праведным путем. Эти
полновластные лидеры выявлялись согласно Божественному провидению, а не выбору людей, которым руководствовались сунниты. В представлении ши‘итов исключительными правами на функции
духовных руководителей и учителей обладали алидские имамы, члены ахл ал-байт (семьи Пророка)
и носители особого религиозного знания (‘илм) (Дафтари Ф., 2004, с. 37). Первый руководитель низаритской общины Хасан ас-Саббах внес в эту доктрину четыре изменения: показал неспособность
человеческого разума (‘акл) самостоятельно понять религиозную истину и познать Бога; обосновал
насущную потребность индивидуума в едином праведном учителе (му‘аллим-и садик), в противоположность сообществу ученых (‘улама), признаваемых суннитами духовными вождями; сформулировал и обосновал постулат для объяснения авторитета истинного учителя, который должен являться
исма’илитским имамом времени; этому имаму, согласно четвертому постулату ас-Саббаха, не требуется представлять какие-либо доказательства своей правоты и претензий на имамат, помимо самого
факта своего существования (Дафтари Ф., 2004, с. 139). Таким образом, во главе общины низаритов
стоял абсолютный имам, единственно через которого можно было познать Бога и достичь истину,
от его авторитета в идеале зависели силы и энергия движения исма’илитов. Однако со смертью Низара,
сына Фатимидского имама Мустансира, пропали оба обычных указания на личность имама – физическое происхождение и насс – личное назначение. Для низаритов наступил период давр ас-сатр, когда
имам недоступен и находится в сокрытии, а единственным связующим звеном является его верховный
худжжа, доказательство, к которому фактически переходят функции имама. Факт сокрытия имама
логически развернулся в особую традицию о его последующем пришествии в качестве имама-ка’им –
эсхатологического Махди, который в конце времен увенчает череду имамов и завершит их труды, принеся на землю совершенную справедливость и истину (Строева Л.В., 1978, с. 59).
Руководствуясь доктриной та’лим, первые худжжи придали низаритской общине облик силы,
претендующей на подчинение всего мусульманского мира, и отличавшейся религиозным рвением, строгостью нравов, самопожертвованием, преданностью во имя достижения финальной победы. Низаритское восстание охватило почти всю территорию Ирана и Сирию, исма’илиты проводили военные походы против сельджуков, захватывали крепости, проповедники обращали население городов в свою веру.
Исма’илиты также уничтожали соперников, выдвигавших претензии на имамат, например зейдидского
имама Абу Хашима и суннитского халифа Мустаршида (Ходжсон Маршалл Дж. С., 2004, с. 111–112).
Изменения в жизни низаритской общины наступили в связи с деятельностью их четвертого правителя – Хасана ‘ала зикрихи’с-салам (Да будет с ним мир), реализовавшего великую религиозную
реформу. 8 августа 1164 г. Хасан обратился к жителям Аламута с посланием от имени скрытого имама,
который отныне освободил низаритов от бремени шари‘а и привел к Кийама, Воскресению. В тексте
послания Хасан назван не только худжжа, но и халифа имама, т.е. полноправным наследником имама,
наделенным безоговорочным авторитетом. Сокрытый имам призвал свою общину следовать Хасану,
подчиняясь его приказам во всех духовных и мирских делах и воспринимать его слово как подлинное
слово имама. Заявления, сделанные Хасаном, можно приравнять к провозглашению долгожданного
Судного дня, когда человечество подвергнется Божьему Суду и будет определено посмертное существование людей: в аду или раю (Дафтари Ф., 2004, с. 146–147). Отныне все низаиты получали доступ
к неприкрытой истине (хакика), воплощенной в личности исма’илитского имама времени и для них
рай актуализировался в реальном мире. Неисма'или’ы же отныне считались духовно несуществующи171
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ми. Имам, инициировавший кийама, становился «господином Воскресения» («ка’им ал-кийама»), ранг
которого являлся более высоким, нежели просто имам. Сам же Хасан, поэтапно сформулировав свои
притязания на имамат, объявил себя духовным потомком Низара, имамом во внутренней действительности хакика (Ходжсон Маршалл Дж.С., 2004, с. 159). С этого момента его главной функцией являлась
да’ва (проповедь) Воскресения (да’ва ал-кийама), согласно которой верующие должны проявить больше внимания к постижению внутренней духовной реальности, воплощающей вечные истины. Период
сокрытия имама давр ас-сатр был закончен.
В 1166 г. Хасан ала зикрихи’с-салам был при таинственных обстоятельствах убит, и ему наследовал его сын Нур ад-Дин Мухаммад, посвятивший свое долгое правление (1166–1210) систематическому уточнению и совершенствованию новой религиозной доктрины кийама. Согласно кийама низаритский имам-ка’им располагался в системе ступеней власти (худуд) даже выше пророка Мухаммада,
по причине того, что если Бог познаваем вообще, то его познание осуществимо лишь в космической
точке, отраженной в имаме. Поэтому любой ранг выше имама недоступен для понимания (Ходжсон
Маршалл Дж. С., 2004, с. 171).
Имам по своей природе является ал-худжжа, доказательством Бога; в кийама он более чем
ал-худжжа, он есть все формы Бога. Поэтому, видя имама – можно было видеть Бога, зная имама –
знать Бога, насколько Бога вообще видеть и знать. Благодаря имаму простым смертным низаритам
становился возможным невероятный подвиг – имам, фокусируя на себе их внимание, мог заставить
их забыть самих себя и достичь божественного света и блаженства, т.е. предлагал осязаемый, космический центр, на котором сосредоточивалась вся религиозная жизнь и чувство человека, стремящегося к спасению.
Низаритская община времен кийама заняла оборонительные позиции, расположившись на обочине исламского мира и позволила «несуществующим» свободно распоряжаться своим небытием.
Деятельность следующего имама Джалал ад-Дина Хасана (1210–1221) была направлена прямо
противоположно стараниям его отца. Был восстановлен шари’а; в каждой деревне было приказано построить мечеть и баню, что наделило бы их статусом городов. Политика, проводимая Джалал ад-Дином
Хасаном, была направлена в первую очередь на создание из разрозненных горных крепостей низаритов
настоящего мусульманского государства. Была до предела активизирована внешняя политика, проведен грандиозный поход против владетеля Персидского Ирака (Ходжсон Маршалл Дж.С., 2004, с. 228).
Итогом правления Хасана стало перемещение низаритской общины в центр современной мусульманской жизни, а также гарантии территориальной неприкосновенности границ и прощение исма’илитов
со стороны суннитского истеблишмента.
После смерти Джалал ад-Дина Хасана в 1221 г., ему наследовал его сын ‘Ала’ ад-Дин Мухаммад,
на правление которого пришелся расцвет интеллектуальной жизни низаритов и была создана завершающая философско-религиозные поиски исма’илтов доктрина сатр, автором которой стал один из наиболее
образованных мусульманских ученых Насир ад-Дин ат-Туси. По мнению ат-Туси, кийама не обязательно
являлось окончательным эсхатологическим явлением в истории человечества, а представляла собой переходное состояние открытой истины (хакика), чередующееся с периодами ее сокрытия (сатр), когда община
руководствуется принципом сокрытия веры (такийя) и принимает шари’а. В принципе условия кийама
могли быть дарованы человечеству или его элите любым имамом в любое время, поскольку всякий имам
потенциально является имамом-ка’им. Отныне по воле имама в человеческой жизни могли чередоваться
периоды сатр, когда истина скрыта, и периоды кийама и давр ал-кашф (эра раскрытия), когда она очевидна
и доступна. Процесс полного кийама (кийамат- и кийамат), или Великого Воскресения был отложен на
неопределенное время (Дафтари Ф., 2004, с. 158). Низариты же были призваны жить среди суннитов под
маской такийа, под руководством имама, чьи деятельность в большей степени была сосредоточена в политической сфере жизни общины.
За относительно небольшой период времени функции имама у низаритских общин в Западном
Иране претерпели существенные изменения. Они эволюционировали от традиционного ши’итского
представления об авторитетном учителе, через предводителя, актуализировавшего рай на земле, к имаму, чей образ напоминал халифа-имам исма’илитов Фатимидов. Развитие низаритских религиознофилософских взглядов была прервано нашествием монголов захвативших Аламут в 1256 г. и убившим
низаритского имама времени Рук ад-Дина Шуршаха в 1257 г.
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ПОЗИЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБРЯДОВОЙ СТОРОНЕ ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ СТАРОВЕРОВ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX в.
По мнению представителей светских и церковных властей, «томский раскол силен своими духовными руководителями» (Из истории раскола…, 1901, с. 1088). Местные церковные власти неоднократно
обязывали причтов в немедленном порядке доставлять в Консисторию сведения о наличии и появлении
«раскольничьих лжеучителей». Далее информация поступала в Томское губернское правление. В свою
очередь светские органы власти подвергали «возмутителей спокойствия» уголовному преследованию.
Старообрядческих вероучителей, как минимум, ожидало тюремное заключение, хотя активно применялась и ссылка в отдаленные места. В данном случае мера наказания зависела от степени вины.
Государственным репрессиям подвергались не только лица, осуществлявшие обрядовую сторону
духовной жизни староверов, но и каралось само проведение обрядов с привлечением к ответственности всех его участников. В этом смысле «особым проявлением раскола» было старообрядческое бракосочетание, так называемый «сводный брак». Представители церковной власти были твердо убеждены
в том, что «сводный брак является противным правилам святых Апостолов» (ЦХАФ АК. Ф. 26. Оп. 1.
Д. 113. Л. 16). Исходя из данных заключений, правительством принимались соответствующие меры
по ликвидации «блудных» старообрядческих браков. Характеризуя методы и приемы местных светских и церковных властей по устранению незаконных старообрядческих браков, С.И. и Н.С. Гуляевы
отметили: «…сводные браки, как особенно заметное обнаружение раскола, вызвали строжайшие преследования раскольников в различных видах и формах. Духовенство формальными требованиями обязывало волостных и сельских начальников разводить сводные браки, т.е. развозить по разным деревням
живущих иногда по нескольку лет сводным браком и имеющих от этих браков по нескольку детей,
и строго следить, чтобы разведенные таким образом вновь не сходились на «блудное житие». Заседатели, в силу будто бы полученного откуда-то распоряжения, занимаются разведением сводных браков
с более сложными и тонкими вариациями. Один, например, построил следующий силлогизм: сводный
брак заключается брачующимися с согласия их родителей, но сводный брак есть незаконный брак;
а если он не признается законным браком, то не что иное, как блуд; следовательно, родители благословили детей на сводный брак, способствовали блуду. Путем такого умозаключения он привлекает
родителей к суду… за сводничество. Другой заседатель, не столько тонкий юрист, как первый, действует далеко проще. Он вызвал до 20 женщин, находящихся в сводном браке, и засадил их в волостную
тюрьму, где держит до 2 и 3 недель, несмотря на то, что у них дома в разных деревнях остались грудные
дети. Несмотря на то, что мы привыкли ко всякого рода расправам, – подобные факты и нам невтерпеж» (ЦХАФ АК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 229. Л. 61).
Лишь с изданием закона «о раскольнических браках» от 19 апреля 1874 г. у некоторых старообрядцев появился шанс легализовать свою семью, официально оформить своих детей, избежать насилия
со стороны властей.
Также жесткой регламентации подвергались такие старообрядческие обряды, как крещение и
погребение. Их проведение было допустимо, однако не выполнимо. Во-первых, оговаривалось преимущество только для «явных старообрядцев», в то время как основная масса староверов, по документам,
числилась православными-никонианами. Во-вторых, проведение этих обрядов было невозможно без
наставников или попов, которые регулярно подвергались государственному преследованию как «расколоучители» и были практически «вне закона», в-третьих, сам же обряд, проведенный «как положено»,
расценивался не иначе, как «публичное оказательство раскола». Поэтому, как правило, обряды крещения и погребения у старообрядцев заканчивались судебным процессом. К примеру, томский губернский суд в 1881 г. рассматривал дело Ивана Зиновьева, совершавшего в своем доме обряд крещения. На
суде Иван Зиновьев вины своей не признал, пояснив, что он исповедует истинно христианскую веру,
т.е. старообрядчество. Приговор суда гласил: подвергнуть «виновного» наказанию как «расколоучителя», в отношении же детей было принято решение перекрестить их по обрядам официального православия (ГАТО. Ф. 21. Оп. 2. Д. 1272. Л. 2–18). Из данного документа видно, что старообрядческие обряды не только аннулировались, но и происходило, таким образом, насильственное (по решению суда)
обращение в казенное православие.
В 1838 г. Томская духовная консистория слушала отношение томского губернатора Владимирова
с препровождением следственного дела о погребении тела умершего старообрядца Кускова его женою
173

Религия в истории народов России и Центральной Азии

Анною без «священнического отпетия». В официальных документах по этому делу было сказано: «Поступки крестьян, погребающих тела умерших без священнического отпевания, как самопроизвольно
поступающих в сем деле, не согласуются с изданными Высочайшими Повелениями для раскольников,
а потому должны быть преданы суду, и сделано запрещение всем вообще чинить какие-либо дерзости
противу прав православной церкви или противу ея священнослужителей и вообще уклоняться почемулибо от общих правил благоустройства» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 51. Д. 148. Л. 91).
В 1864 г. церковнослужители Николаевской церкви Каинского округа уведомили волостное правление, что крестьянин Степан Дмитриев Воробьев похоронил сына своего Георгия, который был по
никонианско-православному чиноположению крещен без священника и причта. Светскими властями
было произведено следствие, в результате которого заседателю 2-го участка Третьякову удалось выяснить, что отец, мать и дед умершего Георгия – младенца 4 мес., старообрядцы поморского толка.
Усопший был похоронен ими по поморским обрядам без участия представителей официальной православной церкви. Однако когда чиновник сделал запрос у служителей Николаевской церкви в отношении указанных лиц, то оказалось, что сын Георгий на второй день своего рождения был крещен по
обрядам официального православия. Родители его явились также причисленными к этой же церкви,
но, «приняв печаль Дара Духа Святого, по своеволию и упрямству не исполняют покаяние и причащение» (ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 9. Л. 4). Земский суд в результате посчитал «виновных» «уклонившимися
в раскол» и, руководствуясь статьей 230 Уложения о наказании тома XV части 1: «Православные, которые не исполняют уставов церкви и придерживающиеся каких-либо иноверческих обычаев, отсылаются к Духовному начальству для вразумления их и поступления сынами по правилам церковным»
и ст. 234 «Изобличенные в погребении христианина Православного без совершения присем надлежащих христианских обрядов подвергаются аресту на время от 3-х недель до 3-х месяцев», постановил:
«виновных» подвергнуть аресту при Волостном правлении на 3 недели, с параллельным увещанием
«оставить раскол» (ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 9. Л. 5.).
В декабре 1866 г. Бийский окружной суд рассматривал дело «О предании земле по раскольническим обрядам тела крестьянской жены Федоры Басаргиной». Обстоятельства дела следующие: крестьяне Алейской волости д. Гилевой Сергей Андреев Гилев, сын его Иван, дочери Марья и Мария, внучка
Наталия совершили погребение по старообрядчеству тела Федоры, умершей от родов, в отсутствии
мужа Ивана Басаргина, «без отпетия священником официальной церкви». По решению суда Сергей и
Иван Гилевы были подвергнуты аресту при волостном правлении сроком на 10 суток, Марья, Мария и
Наталья Гилевы – на 5 суток, кроме того, подсудимым было сделано также и «духовное вразумление»
(ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 57. Л. 1–2).
Сами старообрядцы характеризовали условия своей духовной жизни следующими словами:
«Мы по канону, по псалтырю читаем и молимся, а больше боимся» (Чудновский С.Л., 1890, с. 61).
Старообрядцы д. Лосиха на Убе вспоминали: «Соберутся у кого-либо два старообрядца – сейчас же
обыск. Если не нашли книг, а увидели только капельку воска – придирка, значит, молились, значит,
протокол!.. В 1897 г. в одно из тайных богослужений ворвались под председательством священника
местные поселковые казаки и, разбросав все книги и иконы, избили и разогнали всех старообрядцев»
(Гребенщиков Г., 1912, с. 41). Г. Гребенщиков (1912, с. 41) писал: «Напасти были настолько велики, что
до указа 17 апреля 1905 г. старообрядцу нельзя было ни родиться, ни умереть, так как ни обряда крещения, ни обряда погребения совершить было нельзя».
В решении вопроса старообрядческих обрядов светские и, в первую очередь, епархиальные
власти были сторонниками исключительно административно-силовых методов. Насильственное расторжение старообрядческих браков и отлучение детей от их родителей, насильственное перекрещивание старообрядческих детей в синодальной церкви, жесткий полицейский надзор, часто граничащие
с элементарным произволом и беспределом, служили проявлением государственной позиции по этому
вопросу.
Вместе с тем представители государственной власти были вынуждены констатировать отсутствие
ожидаемого результата. Старообрядцы проводили свои обряды тайно, а их наставники вели скрытный,
катакомбный образ жизни.
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ЗАКОНЫ И ЗАКОННИЧЕСТВО У ЕВРЕЕВ
(на примере брачно-семейного законодательства)
Один из актуальных вопросов исследования специфики конфессионального еврейского права –
проблема соотношения религиозного основания и материальной нормы. Актуальность исследования
конфессионального еврейского права обусловлена его влиянием на правовые традиции современного
общества. Для выявления эволюции гражданско-правовой нормы обратимся к анализу брачно-семейной сферы еврейского законодательства. Самые первые – это законы, характеризующие семейные связи (Быт, 3). Анализируя принципы, положенные в основу брачно-семейного законодательства, можно
отследить эволюцию гражданско-правовой нормы. Исследование данных норм в их сравнении с нормами римского права будет способствовать пониманию материальной специфики еврейского законодательства.
Изучая брачно-семейное законодательство библейской эпохи, мы должны отметить, что нормы,
касающиеся брачно-семейных отношений, сосредоточены в книге Второзакония. Согласно библейским
постановлениям, брак издревле считался одним из самых правильных общественных состояний. Самое раннее законодательство – брачно-семейное, оно эволюционирует согласно законам общественноисторического и религиозного развития. По библейскому законодательству брак имел черты куплипродажи. Как полагают исследователи, данный факт считался общей чертой ближневосточного права
(Falk Z., 1998, p. 42). Процедура «приобретения» жены была такова: жених и отец невесты во время
предварительного договора о свадьбе назначали размер «магара», который жених должен заплатить
отцу невесты до заключения брака. Во Второзаконии устанавливается и минимальный размер магара –
50 шекелей, что значительно меньше, чем в кодексе Хаммурапи. Однако из рассказов о жизни патриархов, мы знаем о замене платы трудом на полях отца невесты, как произошло с Иаковом, трудившимся семь лет за Лею и семь лет за Рахиль. Впрочем, магар не обязательно становился собственностью
отца невесты, он мог в дальнейшем передаваться в молодую семью и становился собственностью
невесты.
В библейском законодательстве особое значение имел выбор брачующихся. Как правило, выбор
невесты не принадлежал жениху, а скорее, его семье. Согласно традиции древнего права, женщина,
переходя в семью мужа, переходила в его род, поэтому семья жениха была заинтересована в выборе девушки, характер которой подходил под общий уклад семьи. Библейское право формировалось в эпоху
соперничества родовых отношений с социально-политическими, поэтому каждый род был заинтересован в своем количественном сохранении, поэтому невесту следовало выбирать из своего рода. Стоит
также отметить, что у данной традиции есть религиозный аспект. Главной обязанностью женщины в семье, помимо продолжения рода, является сохранение традиции. Центральный религиозный праздник –
шаббат – празднуется в семье, и верное соблюдение всех предписаний зависит от женщины. Поэтому
поощрительным, с точки зрения библейского права, была женитьба на еврейке, но Библии известны и
другие варианты (Числ., 12,1). Какова была брачная церемония, достоверно не известно, однако обряд
введения невесты в дом жениха был одним из главных (Ис., 61,10; Суд., 14, 11). Известны Библии и
другие случаи, когда жених приходил в род жены (Быт, 31,31). Переход в род жены считался необходимым, при отсутствии мужского потомства и если невеста являлась наследницей родового имущества
(Числ, 27, 1–11). Несмотря на довольно свободное существование женщины в семье, муж имел право
отослать свою жену к родителям, а также мог иметь и других жен. Полигамия была весьма распространенным явлением в древних обществах. Характеризуя положение женщины в браке, А.П. Лопухин
(2005, с. 67) отмечал, что по отношению к детям и домашнему хозяйству мужчина и женщина были
равны в правах, что характеризует их правовое равноправие.
Большая часть законов аподиктического характера связана с препятствиями браку и левиратным
браком. Левиратный брак – это брак между женой умершего мужа и его старшим родственником по
мужской линии. Левир призывается к супружеской обязанности в случае, если умерший брат не оставил потомства. В библейскую эпоху избежать обязанности левира было невозможно (Быт., 38). Однако
стоит отметить, что левиратный брак не был специфически еврейской традицией. Смыл левиратного
брака состоит в продолжение рода. Как считает М. Элон, в древних обществах при непродолжительной жизни и частых военных конфликтах частыми были случаи, когда молодое поколение погибало
без потомства. Левиратный брак представлял возможность продления рода и был распространенным
явлением на Ближнем Востоке, поэтому «наши мудрецы санкционировали данный обычай, опираясь
на практику» (Элон М., 2003, с. 204).
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Основные запрещения касались выбора невесты. Во Второзаконии запрещается брак с некоторыми языческими народами. Причиной такого запрета являлась боязнь того факта, что иноземные жены
могут склонить еврейских мужей к идолопоклонству, Тора изобилует подобными примерами (Суд., 3,
5–6). Борьба с подобной практикой шла на всем протяжении истории первого Храма. Одним из первых
постановлений Эзры по возвращении из вавилонского плена был запрет женитьбы не еврейках. Не
поощрялась правом практика женитьбы на близких родственниках: брак с женой отца, с внучкой, с теткой как по отцовой, так и по материнской линии, брак с двумя сестрами одновременно. Как полагают
исследователи, данное запрещение не имело под собой какой-либо религиозной идеологии, оно было
связано с необходимостью поддержания в обществе целомудрия и уважения (Milgrom J., 1990, p. 163).
Подводя итог рассмотрению брачно-семейного законодательства, можно отметить следующее.
Брак в библейскую эпоху был частным делом семьи и рода, он учитывал в первую очередь их интересы.
Браку предшествовал договор между сторонами жениха и невесты, поскольку брак носил черты куплипродажи. Однако форма такого договора нам не известна. Юридически жена считается собственностью
мужа, поскольку им уплачен магар отцу невесты. Взаимоотношения между мужем и женой можно охарактеризовать как патриархальные, поскольку мужчина мог прекратить брачное сожительство и отправить жену родителям, но жена не могла по своему усмотрению покинуть мужа. Положение женщины
в еврейской семье несколько отличалось от других ближневосточных примеров. Переходя под власть
мужа, она внутри дома была равноправна с ним, поскольку женщина, как и мужчина, непосредственно
участвовала в культе.
Брачно-семейное законодательство талмудической эпохи продолжает библейскую традицию
в вопросах общественного положения женщины. Прежде чем обратиться к анализу брачно-семейного
законодательства, обратим внимание на положение женщины в обществе. Нравственное состояние
иудейского общества, несмотря на произошедшие перипетии, позволяло женщине беспрепятственно
общаться с мужчиной. Трактат Киддушин обнаруживает следующую норму: «Мужчина не должен
оставаться наедине с двумя женщинами, но одна женщина может оставаться наедине с двумя мужчинами. Мужчина может оставаться с двумя посторонними женщинами, если рядом находится его
жена. Свободная еврейская женщина не должна оставаться наедине только с язычниками (Кидд., 4, 12).
В Талмуде, как и в библейскую эпоху, рисуется идеал женщины. Как и ранее, главной обязанностью
женщины является ведение дома, здесь она выполняет самую различную работу: начиная от приготовления пищи, заканчивая изготовлением одежды. Однако постановления, касающиеся внешнего облика
женщины, достаточно изменены. Выполняя различные работы по дому, женщина не должна обнажать
запястий и волос (Кет., 7, 6). Подобное ограничение имеет своей целью поддержание скромности и
приличия. Талмудические предписания строго следуют идее, согласно которой достойная жена – опора
семейного очага. В связи с этим талмудисты пытались удалить те черты жизни, которые разрушали бы
ее моральные устои. В трактате Кетубот мы встречаем рассуждение о возможности праздной жизни
для женщины, приведшей в дом мужа четырех рабынь. В том случае, если рабыни полностью могут
заменить труд жены, муж все равно должен заставить жену работать, поскольку праздность ведет к
разврату (Кет., 4, 1). В талмудическую эпоху женщине разрешается слушать религиозные проповеди и обучать Торе девочек. Итак, согласно общим правилам общежития, в талмудическую эпоху на
женщину налагались определенные моральные обязательства, которых не знала библейская эпоха.
Данные обязательства налагали достаточный груз условий, что, видимо, объясняется окружающей
еврейские общины ситуацией и спецификой религии (Кащаева М.В., 2007, с. 318). Расселение в пределах Римской, а затем и Византийской империи способствовало увеличению контактов с иноверцами. Возводя определенные моральные устои, общество стремилось сохранить свою нравственность
и религию.
Брачное законодательство талмудической эпохи было более подробным. Согласно Талмуду состояние в браке является самым поощряемым состоянием. Законоучители Талмуда, активно обсуждая
возраст брачующихся, отмечали необходимость женитьбы и замужества к 18 годам. Над человеком после указанного срока тяготеет проклятие Бога (Кидд., 29б). Мужчины, которым более 20 лет, не имеющие видимых оснований для отказа от женитьбы, должны быть принуждены судом к данной обязанности. Только посвятивший себя изучению Торы мог откладывать женитьбу.
Мужчина и женщина, вступая в брак, выполняют возложенную Богом обязанность – продолжение рода. Такая обязанность считалась выполненной после рождения мальчика и девочки. В талмудический период возрастает количество запрещенных браков. Так, например, библейское законодательство запрещает брак с матерью, талмудическое добавляет запрет в отношении бабки. Запрещалось
также вступать в брак с незаконнорожденными; с аммонитянами и моавитянами, а также с египтянами
и идумеями; запрещался брак с лицами, подвергшимися кастрации; запрещалось вторично вступать
в брак (Йеб., 2,7). Священнослужитель, над женой которого было совершено преступное насилие, должен, согласно Талмуду, дать жене развод (Йеб., 56б).
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В талмудической литературе существуют запреты вступать в брак вторично в случае, если женщина дважды овдовела, однако на мужчину такие положения не распространяются. Но в случае, если
после смерти первого мужа замужество было разрешено, женщина не имела права выйти вторично замуж в течение 90-дневного траурного срока. В Талмуде приводятся и иные траурные сроки. Так, вдовец
имел право жениться после истечения трех религиозных праздников.
С развитием законодательства в талмудическую эпоху, после того как к брачным контрактам стали применяться правила гражданской сделки, встал вопрос о возможности брака для некоторых категорий: страдающих различными формами умственных расстройств, слепыми, глухими и т.д. Согласно
Талмуду для заключения брака требуется сознательное согласие брачующихся (Rubin S., 1938, s. 92).
В талмудическую эпоху происходит образование брачной церемонии. Обручение совершалось
следующими способами. Во-первых, церемония совершалась посредством передачи от жениха к невесте монеты в присутствии двух правоспособных свидетелей и произносилась клятва. Во-вторых,
церемония совершалась посредством передачи невесте контракта с той же формулой. В-третьих, существовал способ, впрочем, священниками не поощрявшийся; фактическое сожительство между женихом
и невестой до брачной церемонии. Последний способ представлял немало проблем. В случае, если
становилось известно о том, что женщина изменила мужу между обручением и венчанием, она наказывалась как прелюбодейка, т.е. побитием камнями. Завершением брачной церемонии было составление
брачного контракта – кетубы – и венчание.
Кетуба представляла собой брачный контракт, в котором прописывались обязанности супругов.
Кетуба определяла также режим имущества супругов во время брака. Как известно, в дом жениха невеста приносила имущество, выданное ей в качестве приданого. Это имущество должно было гарантировать равноправное положение женщины во время брака, а также определять имущественный статус
женщины после прекращения брака. В случае развода, согласно талмудическим постановлениям, женщина могла взыскать сумму, причитающуюся в кетубе, из наиболее плохого имущества мужа, такого,
которое не обеспечивает наследства детей. Существовал в талмудическую эпоху и социальный минимум, меньше которого супруг не мог заплатить, иначе его могли обвинить в прелюбодействе. Эта сумма
равнялась 200 зуз за девушку и 100 зуз за вдову. Талмуд отрицает возможность брачных связей между
супругами, если не выплачена кетуба.
Анализ существующих документов показывает, что в талмудическую эпоху женщина была мало
защищена от произвола супруга. Дело в том, что она теряла всякое право на кетубу не только по причине неверности мужу, но и при проступках менее серьезного характера. Так, например, муж мог развестись с женой, если пища, ею приготовленная, не была ритуально разрешена; или если она нарушала
правила благопристойного поведения в семье, например, выходила на улицу с непокрытой головой,
любезничала с другими мужчинами, ругала родителей супруга (Кет., 72а, 110б).
Во время брака мужчина имел право собственности на плоды труда супруги, он мог внести в данный контракт особые условия, касавшиеся последующих браков. И все-таки, как отмечает E. Sanders,
кетуба была не только гарантией прав женщины в браке, она предостерегала от скоропалительного
развода (Sanders E.P., 1990, р. 212). Реформа кетубы, проведенная в VI в. н.э. Симоном бен-Шетахом,
привела к полному переводу содержания кетубы на денежные исчисления. В случае развода женщине
полагались не натуральные выплаты, а денежное возмещение, равное доле ее приданого.
Говоря об эволюции гражданского законодательства, на примере брачно-семейного можно отметить следующее. Талмудический период (II в. до н.э. – V в. н.э.) характеризовался двумя тенденциями,
определявшими специфику законодательства. Во-первых, законоучители пытались сохранить ориентацию на библейское законодательство, однако ввиду изменившихся социальных отношений сделать это
было практически невозможно, поэтому практика интерпретации стала новым способом образования
законодательства. Сфера брачно-семейных отношений определяла моральный, нравственный облик
общества. Семья рассматривалась законоучителями не только как социальный институт, но и как институт, способствующий сохранению религии и традиции в обществе. Политические события I в. н.э.
привели к утрате единого культового центра, поэтому сохранение и передача религиозной традиции
осуществлялись от старшего поколения к младшему. В этой связи стоит отметить, что брачно-семейное
законодательство стало еще более консервативным. Увеличилось количество запретов в отношении
субъектов брачно-семейной сферы. Законодательство налагало на женщину особые обязательства, отсутствовавшие в библейский период. Вместе с тем с развитием торгово-экономических отношений
появляются новые документы, закрепляющие материальные основания брака.
В постталмудический период проводилось дальнейшее реформирование брачно-семейного законодательства. В X в. рабби М. Гершом вводит новые постановления, запрещающие развод без согласия женщины. Его постановлениями отменялись также некоторые архаичные моральные запреты.
В результате реформ у женщины появилась сфера личных отношений, поскольку запрещалось чтение
писем, написанных женами третьим лицам. Безымянные постановления постталмудического периода
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изменяют материальное положение женщины в браке. Согласно положениям Талмуда муж обязан содержать жену, в обмен на выполнение ее забот о доме (Кет., 47б). Однако несколько позднее мудрецы
принимают решение, согласно которому женщина может сказать: «Не нужно мне денег на пропитание
и на тебя работать я не буду». С этого времени женщина могла самостоятельно распоряжаться своими
денежными ресурсами и не работать на мужа, в большинстве случаев не работать за пределами дома.
Данное постановление не имело обратной силы, т.е. муж в одностороннем порядке не мог отказаться
содержать жену (Elon M., 1994, p. 1211).
В период гаонов наблюдается тенденция устрожения законодательства о браке. Так, Иегуда гаон
писал: «Имейте в виду, что вы приносите большой вред самим себе, когда разрешаете делать киддушин
без одновременного написания кетубы и свидетельства о киддушин» (Elon M., 1994, p. 1320). С XI в.
была усложнена процедура бракосочетания. С этого времени для того, чтобы обручиться с женщиной, не достаточно только произнесения брачной формулы при свидетелях. Обязательными становятся
публичное составление и оглашение кетубы и подписание брачного договора. Такие нововведения
имели своей целью усложнение процедуры развода и предотвращение импульсивных и поспешных
обручений. Однако самое важное постановление было утверждено в кодексе Маймонида. С X в. н.э.
обсуждался запрет полигамии. Его законодательное оформление появилось в кодексе Маймонида.
Следующий этап развития брачно-семейного законодательства связан с появлением большой группы общинных постановлений. Идейные основания постановлений были различные, в основном они
следовали урегулированию вновь возникающих ситуаций. Так, постановления общин во Франции часто
содержали следующее: «Чужому человеку, на котором нет заповеди, запрещается бить жену. Он должен
любить свою жену, крепче самого себя. И не принято у нас в народе бить жен, как это делают другие народы мира» (Jewish Law., 1990, p. 647). Отвержение негативной социальной практики в данном постановлении идет логическим путем, ссылки на библейское или талмудическое законодательство отсутствуют.
Большое количество постановлений сохранилось от еврейских общин Италии. Данные постановления касались следующей тематики: запреты приглашать на свадьбу более 50 человек; запреты общения с проститутками, запреты ношения европейской одежды. Как видно, эти запреты были вызваны
изменявшимися социальными условиями. Так, запрет пышных свадебных пиршеств был связан с тем,
что после проведения таких церемоний увеличивались налоги, которые выплачивали все члены общины солидарно. Появление иной моральной картины общества приводило к нарушению центральных заповедей. Данные постановления непосредственно связаны с уже существовавшей порочной практикой
и были призваны ее изменить.
В XIX в. появилась необходимость кодифицировать законодательство еврейских общин, проживавших в Западной Европе. В сборнике «Киццур Шульхан Арух» впервые уделяется большое внимание
моральному портрету брачующихся и затем поведению супругов в браке. Наставления, содержащиеся
в сборнике, С. Ганцфрид непосредственно связывает с библейским текстом. Например: «Запрещено
двум братьям жениться в один и тот же день, равно как и выходить замуж двум сестрам, поскольку одна
радость не должна смешиваться с другой. Некоторые, ссылаясь на историю праотца нашего Иакова, полагают, что между двумя браками требуется одна неделя (Быт, 29, 27)» (Ганцфрид С., 2006, с. 440).
Последний период правотворчества связан с деятельностью Главного раввината земли Израиль.
Данные постановления были призваны сохранить традицию, приведя ее в соответствие с реальностью.
Так, например, возникла необходимость пересмотреть минимальный размер кетубы. Существовавшая
практика левиратного брака, когда брат умершего брата должен жениться на его вдове, была заменена способом освобождения женщин и мужчины от столь архаичной практики. Рассмотренные нами
правовые предписания позволяют сделать вывод о том, что и общественные отношении, и оформлявшее их право с течением времени испытали на себе процесс секуляризации, что привело к появлению
законодательства, лишь отдаленно напоминавшего библейское.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ «ПОТРЯСЕНИЯ» ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
XX в. И СУДЬБЫ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ
(на примере Алтая)
Февральская революция 1917 г., отрешившая от престола Николая I, очень осложнила положение Русской православной церкви (РПЦ). Лишившись своего формального главы, она оказалась и без
государственного покровителя, и дезориентированной, ибо «Император, яко Христианский Государь»,
являлся, согласно Духовным законам Российской империи, «верховным защитником и хранителем догматов господствующей веры и блюстителем правоверия и всякого в Церкви Святого Благочиния» (Полный круг Духовных законов…, 1907, с. 9). Наряду со свершившимся, «дала» революция ей и нового
обер-прокурора Синода. Им стал будущий «обновленец» и активный участник «Союза воинствующих
безбожников» князь В.Н. Львов. Откликаясь на это назначение, религиозный историк А.В. Карташев
писал тогда: «Ненавистная и прежде фигура обер-прокурора… принималась иерархами и церковным
мнением [только потому], что она была личным органом царской власти, самой же церковью миропомазанной... Обер-прокурор, назначающий и изгоняющий епископов и сам Святейший Синод, в качестве органа светского, вне конфессионального правительства – это nonsense и каноническая обида для
церкви» (Карташев А.В., 1995, с. 15).
Арест Временным правительством отрекшегося от престола Николая II и его семьи стал для РПЦ
тяжелым ударом. Этим и последующими своими действиями оно сделало все для того, чтобы окончательно расторгнуть ее связь с государством, лишить ее государственной поддержки. В то же время
новое правительство стремилось оставить за собой полный контроль за деятельностью РПЦ. Словом,
с февраля 1917 г. в жизни последней начался новый этап: она лишилась покровительства со стороны
царской власти, а также былой свободы и независимости.
Новую страницу в этих «преобразованиях» открыло постановление Временного правительства
(«Об отмене вероисповедных и национальных ограничений»), принятое 20 марта (2 апреля) 1917 г.
Приняв его, новая власть заявила (по сути дела) об отделении РПЦ от Русского государства. При этом
оно оставило за собой право управлять Церковью и вмешиваться в «чисто церковные вопросы». Итогом реализации этого постановления стал роспуск старого состава Священного Синода, отстранение
от кафедр 12 архиереев, «замеченных в нелояльности к новой власти», ликвидация канонической власти архиереев в своих епархиях и передача всей полноты церковной власти церковно-епархиальным
советам (Константинов Д.В., 1999, с. 12). В соответствии с данным постановлением, в состав нового
Синода не вошел ни один из трех имевшихся тогда в России митрополитов. Более того, в нарушение
канонов и иерархической дисциплины в его состав были введены 4 священника. Лишилась тогда РПЦ
и своих церковноприходских школ: в ведение Министерства народного просвещения было передано
ею свыше 37 тыс. церковноприходских, второклассных и церковно-учительских школ, одно имущество
которых оценивалось в 170 млн. руб. (Попов А.В., 2005, с. 182). О конкретной направленности политики Временного правительства можно судить и по такому примеру: указанная выше «национализация»
коснулась только православных школ. Она никак не затронула церковные школы представителей других конфессий (лютеран, иудеев, армян и мусульман).
Наряду с «нейтрализацией» православных школ, влияния православного духовенства в целом,
в отдельные епархии были направлены, в соответствии с решением Временного правительства, церковные комиссары, кое-где проведены старообрядческие съезды. Подобного рода «новшества» и «преобразования», как и все действия нового правительства в целом, грубо попрали церковные каноны
и сам принцип отделения Церкви от государства. Достойного «оправдания» им не смог найти даже
такой проницательный исследователь истории церкви, как А.В. Карташев. Касаясь этих «моментов»,
он нашел лишь один более-менее вразумительный аргумент, оправдывавший, по его мнению, действия
Временного правительства по отношению к РПЦ: «…Ломка старого церковно-правительственного
строя всегда бывает болезненной», – на который вполне резонно отреагировали другие исследователи
(«А не проще ли было дать церкви возможность самой определиться со своей церковно-административной
организацией»?) (Карташев А.В., 1995, с. 15). Но на такой шаг Временное правительство не отважилось. Не в силах отвергнуть справедливые нарекания православных оппонентов, оно пошло на вынужденные уступки: а) разрешило созыв Всероссийского Поместного Собора; б) «отрешило от должности
обер-прокурора Синода князя Львова и в) согласилось на назначение на «оную должность историка
РПЦ А.В. Карташева (Деяния Священного Собора..., 1994, с. 258).
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Поместный Собор, призванный решить широкий круг вопросов, касавшихся жизни РПЦ, открылся 15 августа 1917 г. в Москве и работал (с перерывами) до 20 сентября 1918 г. Выступивший на его открытии «министр вероисповеданий» Временного правительства А.В. Карташев подчеркнул, что «очень
гордится тем, что оный проходит под его покровительством». При этом министр заявил, что Собор
имеет право представить правительству законопроект «о новом образе церковно-правительственных
учреждений и о видоизменениях отношений церкви к государству». И Синод воспользовался этим
правом. Он вынес на обсуждение свыше 10 законопроектов. Главным из них, естественно, был вопрос
о восстановлении патриаршества в России. Его обсуждение началось 11 октября 1917 г. Обосновывая
идею патриаршества, епископ Астраханский Митрофан подчеркнул, что в России она смогла «реализоваться в стройную систему». Главной причиной этого, заявил он, стали «политические моменты», а
также «насильства» Петра I, заменившего Патриарха Синодом – «чуждым для России учреждением,
безжизненным и безответственным». В нынешнее «смутное время», решительно заявил докладчик,
лишь «Патриарх способен остановить разруху, ввести церковную жизнь в правильное русло и сохранить целостность тела Русской церкви» (Церковные ведомости, 1918, с. 160).
Однако единодушия относительно восстановления «Патриаршества на Руси» на Соборе не было.
Его сторонникам, составлявшим большинство (во главе с архиепископом Антонием (Храповицким),
противостояла небольшая, но очень сплоченная группа во главе с профессором Б.В. Титлиновым. Прикрываясь «неясностью» понятий «Патриарх» и «патриаршество», она настаивала на дальнейшей разработке и уточнении терминологии. Кроме этого, будущие «обновленцы» (профессора П.Д. Кузнецов,
П.П. Кудрявцев, Б.В. Титлинов, граф Д.А. Олсуфьев, князь А.Г. Чаадаев, протоиерей Н.П. Добронравов
и др.) настаивали на отправке законопроекта «О Патриаршестве» на доработку и утверждение «соборности и восстановления Соборов». Указывая на эти моменты, как главные «в церковной реформе», они
подчеркивали (в частности, граф Д.А.Олсуфьев), что «великая Русская церковь была при Патриархах,
была и без них». [А] это [лишь] фасад церковного здания» (Письма Блаженнейшего митрополита Антония..., 1988, с. 65).
Наряду с этими доводами, противники Патриаршества приводили и другие («Не наделает ли Патриарх тех ошибок, как прежний наш царь, который… хотел благо народу, но не мог ничего сделать»
(князь А.Г. Чаадаев), «А найдется ли в Русской церкви кандидатура, достойная стать Патриархом»
(протоиерей Н.П. Добронравов), «А не приведет ли введение патриаршества к расчленению не только
единой церкви, но и всей страны» (проф. Б.В. Титлинов) и др.) (Письма Блаженнейшего митрополита
Антония..., 1988, с. 65).
Однако «сомнения» развеяли их оппоненты, в частности, митрополит Антоний (Храповицкий).
«Не надо, – говорил он, – убеждать себя, что без Патриарха Русская церковь процветала… Без патриаршества и России-то не было… Русская церковь всегда управлялась патриархом: сначала Константинопольским патриархом, затем – митрополитом Московским и Патриархом Московским… Только
со времен Петра Великого Церковь осталась без Патриарха…» (Письма Блаженнейшего митрополита
Антония..., 1988, с. 65). Не менее горячо и убедительно выступил в защиту патриаршества и священник
И.Н. Сперанский: «Мы должны признать в лице Патриарха вековое сокровище, каким живет русская
душа… В допетровское время, – пока… на святой Руси был верховный пастырь – Святейший Патриарх – наша Православная церковь была совестью государства… [Оно] не старалось как-нибудь
оградить себя от Церкви… Оно не было ни господином над Церковью, ни рабом ее… Святейший
Патриарх старался быть и для царя христианской совестью и ему напоминал о заветах Христа…
Голос Церкви был всеми ожидаемым и признаваемым, вполне естественным и необходимым, как необходим для человека голос совести» (Письма Блаженнейшего митрополита Антония..., 1988, с. 65).
Напомнив участникам заседания об этом, докладчик подметил еще одну деталь, настоятельно
требующую восстановления патриаршества в складывающейся ситуации русской жизни. «Нас пока, –
заявил он, – не мучают за веру, но признаки гонений уже налицо: у нас отбирают школы, типографии,
земли, дома, храмы и монастыри… Кто возьмет на себя крест Христов – крест борьбы, страдания за
Церковь?.. за будущие поколения русских людей.., вопиющих к Богу об отмщении?.. если мы в настоящее, трудное для отечества время не придем в себя и в Церкви, около своего верховного пастыря…
не найдем спасения…» (Письма Блаженнейшего митрополита Антония..., 1988, с. 65).
Кроме вышеназванных, в защиту патриаршества – «основного закона высшего управления каждой поместной церкви» – «горячо и аргументированно выступили архиепископ Илларион Троицкий,
священники В.И. Востоков, П.И. Волков, Л.И. Туркевич, С.И. Шлеев, Э.И. Бекаревич, профессора
С.Н. Булгаков, И.И. Соколов, Н.Н. Фиолетов, князь Г.Н. Трубецкой, граф П.Н. Апраксин, крестьянин
Т.М. Гаранин, миряне А.И. Юдин, А.Г. Кулешов и другие члены Собора (Попов А.В., 2005, с. 188).
Завершились прения о восстановлении патриаршества только 28 октября 1917 г. Итог им подвел епископ Астраханский Митрофан. «Дело восстановления патриаршества, – заявил он, – нельзя
откладывать, [ибо] Россия горит, все гибнет. И разве можно, когда идет война, рассуждать… нужен ли
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единый вождь.., без коего воинство идет вразброд… Вот почему нам и надо поскорее перейти к восстановлению патриаршества» (Митрофанов, 2002, с. 104–105).
Этот вывод и лег в основу определения Собора: «О высшем управлении Православной Российской церкви». В соответствии с ним, выборы Патриарха начались на очередном заседании Собора –
30 октября 1917 г. В первый день были определены кандидаты – 25 чел. 31 октября выборы продолжились: из 25 кандидатов надо было выбрать только трех. Для этого каждому из них необходимо было
преодолеть (как мы сейчас говорим) 50-процентный барьер. С первого раза его «преодолел» архиепископ Харьковский Антоний (159 голосов). Во втором туре победил архиепископ Новгородский Арсений (199 голосов) и в третьем – митрополит Московский Тихон (162 голоса). В Москве в эти дни уже
шли уличные бои. Кремль и его святыни то и дело подвергались артиллерийскому обстрелу красногвардейских орудий. В силу этого избрание Патриарха было отложено на 4 дня. Оно состоялось
5 ноября в храме Христа Спасителя, после Божественной литургии, которую «совершил – «в сослужении
10 архиереев» – митрополит Киевский Владимир», на «коей присутствовали все члены Собора, за исключением кандидатов в Патриархи. Во время «чтения Часов» («Часы» – молитвословия, состоящие
из трех псалмов (песнопения, составляющие Псалтырь. – Авт.), нескольких стихов и молитв, каждый
из которых соотнесен с определенной четвертью дня и обстоятельствами страданий Спасителя) митрополит Владимир заключил в «ковчег» («ковчег» – кованый сосуд; окованный сундук для хранения чеголибо. – Авт.) три свитка с именами кандидатов и опечатал его в алтаре. По окончании литургии он снял
с ковчега печать и открыл его. После этого шесть членов Собора подвели к ковчегу слепого иеромонаха
Алексия, затворника Зосимовой пустыни. Тот вынул из ковчега один свиток и передал его митрополиту
Владимиру. Вскрыв его, последний предъявил «оный жребий 6 членам Собора», избранным в «качестве свидетелей», а затем огласил имя нового Патриарха – митрополита Московского и Коломенского
Тихона» (Попов А.В., 2005, с. 190).
Восстановив патриаршество, Собор дал тем самым Русской церкви «каноническое возглавление»,
подходившее для данного исторического момента. Однако в силу обстоятельств Собору не удалось
«довести намеченную программу до конца». Ему удалось лишь «установить высшую законодательную,
судебную и административную власть Церкви – Поместный Собор». В соответствии с принятым Собором уставом, при Патриархе учреждался архиерейский Синод и Высший церковный совет. С такой
административно-управленческой структурой и вступила РПЦ в «новое для себя время».
Октябрьскую революцию 1917 г. она встретила спокойно: с готовностью «нести свою миссию
при любой власти». При этом РПЦ не боялась разрыва с государством и потери первенствующего положения среди конфессий. Главное, чего хотела она – это уйти от участия в политической жизни страны. Такое стремление было обусловлено долгим и горьким опытом подчинения церкви государству
в синодальный период ее истории. Поэтому она и стремилась обрести внутреннюю свободу, избежать
своего «пленения государством», выраженного как в форме порабощения и гонений, так и в форме
чрезмерной опеки государства, выраженной в привилегиях и льготах. В любом случае платой за это
была потеря свободы. Это прекрасно понимал Патриарх Тихон, твердо убежденный в том, что церковь
должна быть вне политики и политической борьбы. К сожалению, этого не понимали или не хотели
понять многие высокопоставленные священнослужители: значительная их часть еще «не предвидела
сущности» новой власти. Да и кто мог тогда предвидеть, что ее основой в политике станет отрицание
любых правовых норм, а идеологии – отрицание Бога и богоборчество… и что у новой власти будет
своя «религия» – воинствующий атеизм.
Но как бы там ни было, в октябре 1917 г. в России установилась новая власть, поставившая перед
собой масштабную задачу: ликвидировать русскую культуру и создать новую, более передовую интернациональную советскую культуру. Иначе говоря, отринув все старое, «буржуазное», большевики
вознамерились, оборвав связь времен, построить «новый мир», никак не связанный с тысячелетней
историей и культурой России. Чтобы реализовать намеченное, они решили первым делом уничтожить
связующие нити, которые пронизывали все русское общество и объединяли его членов в единый народ, в консолидации которого первостепенную роль играла РПЦ. Поэтому против нее, православия
в целом, и обрушили большевики свой основной удар. И это в то время, когда РПЦ выразила свою
готовность «сосуществовать с большевистским государством в отведенных ей рамках, при условии
возможности совершения богослужений, христианской проповеди и существования самой церковноадминистративной организации».
Первым, как известно, антицерковным актом большевистского правительства стало «Положение
о земельных комитетах» (принято 4 декабря 1917 г.), в котором имелся пункт о секуляризации церковных земель. За ним последовали новые декреты: о закрытии духовных учебных заведений и конфискации их зданий, имущества и капиталов (11.12.1917), о гражданском браке и метрификации (18.12.1917),
о расторжении брака (19.12.1917). И хотя они и ущемляли интересы церкви, но – в целом – они не разрушали ее жизнь, не касались вопросов веры, а потому были встречены церковной общественностью
«смиренно», поскольку возможность проповеди, христианского влияния на народ еще сохранялась.
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Однако довольно скоро стало ясно, что большевики не пойдут ни на какой компромисс и будут
любыми средствами добиваться уничтожения церкви и религии. В начале января 1918 г. у нее была
изъята синодальная типография, затем (вслед за придворными церквями) были закрыты многие домовые. 13 января 1918 г. появился декрет о конфискации Александро-Невской Лавры в Петрограде
(Попов А.В., 2005, с. 194).
Словом, начало 1918 г. стало поистине трагическим для тысяч православных священнослужителей, в том числе и для старейшего иерарха РПЦ – митрополита Киевского Владимира. Его жестокое
убийство «революционными» матросами потрясло не только Россию, но и весь православный мир. Однако большевистское правительство никак не отреагировало на эти убийства. В свою очередь, церковь
не могла на них не отреагировать. 19 января 1918 г. Патриарх обратился с Посланием к духовенству
и верующим, в котором он осудил «совершаемые властями злодеяния» (История Русской православной церкви…, 2002).
Ответом на него (иначе и нельзя было расценить) стал выход 23 января 1918 г. декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», в котором были заложены новые формы, делавшие фактически невозможным само существование церкви, как юридического лица. Сегодня известно, что в подготовке данного декрета принимал личное участие В.И. Ленин. Именно им, по свидетельству историков,
первоначальный вариант первого пункта декрета: «Религия является частным делом каждого гражданина
Российской республики» был дополнен словами: «...церковь отделяется от государства». Это дополнение,
как подметил в свое время немецкий историк Гюнтер Шульц (2001, с. 111), стало «смертельным приговором для Православной церкви, так как упомянутая во втором пункте декрета «свобода совести» являла
собой правовое название «атеизма», а не гарантию свободы религиозной жизни».
Первые декреты Советской власти, касавшиеся РПЦ, начало гонений на нее, понудили Поместный Собор принять 27 января 1918 г. воззвание («К православному народу»), в котором он заявил, что
закон о «свободе совести» устанавливает на самом деле «полное насилие над совестью верующих». Заканчивалось воззвание его призывом к православным: «…не дать совершиться страшному кощунству
над церковью» (Зайцев К., 1947, с. 33–34).
Крайним беспокойством за судьбы РПЦ и православных было пронизано «Обращение Патриарха к Совету Народных Комиссаров», приуроченное им к годовщине Октябрьской революции. В нем
Первосвятитель просил правительство прекратить «насилие и кровопролитие против православных…
и обратиться к устроению [в стране] порядка, законности, а не разрушения» (Зайцев К., 1947, с. 33–
34). Как и предполагал Патриарх, его «Обращение» вызвало у властей не «понимание», а лишь «злобу и негодование», которые были усилены начавшейся гражданской войной. В ходе ее деятельность
большевиков по «уничтожению исторической России и Русской церкви» еще более активизировалась.
В результате значительная часть духовенства была расстреляна, а другая отправлена в тюрьмы и ссылку (Зайцев К., 1947, с. 33–34).
Чтобы «избавить его от погибели», Патриарх обратился 8 октября 1919 г. (в разгар гражданской
войны) с «Посланием» к духовенству РПЦ «не вмешиваться в политическую борьбу». Оно, по мнению
исследователей, явило собой итог его «исканий путей и стратегии по спасению РПЦ», а также осознание
того, что «советская власть – это не временное явление». Потому-то и призвал он духовенство – «архипастырей, пастырей и просто клириков» уклоняться «от участия в политических партиях и выступлениях»,
повиноваться «…начальству в делах мирских» и не давать «никаких поводов, оправдывающих подозрения советской власти, подчиняться ее велениям, поскольку они не противоречат вере и благочестию...,
не объявлять «врагом» советскую власть.., не видеть общерусскую власть в вождях белого движения».
Борьба, которая шла между «красными» и «белыми», была «не чем иным, как междоусобицей, братоубийственной войной». В силу этого Патриарх не видел врага в ней «ни в красных, ни в белых,
а в общей настроенности русского народа он видел его отход от веры» (Попов А.В., 2005, с. 197).
А тем временем гражданская война, разделившая страну на множество частей и нарушившая их
связи с Патриархом и Священным Синодом, продолжалась. Все это привело к «узурпации» высшей
церковной власти Временными Высшими церковными управлениями (ВВЦУ). Первое из них – Сибирское – появилось в ноябре 1918 г. в Томске. В работе церковного совещания, состоявшегося здесь,
приняли участие 13 архиереев, представлявших епархии Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также 26 членов Всероссийского Собора. Первоначально ВВЦУ было «сформировано» в Уфе,
а окончательно – на Сибирском Поместном Соборе, состоявшемся в Омске. Его возглавил архиепископ
Омский Сильвестр (Ольшанский). Для руководства ВВЦУ правительством Колчака было создано министерство вероисповеданий, которое возглавил профессор Томского университета, доктор церковного
права П.А. Прокопьев. Ему ежемесячно выделялось из «государственного бюджета 32350 руб.» (История Русской православной церкви…, 2002, с. 73).
Проявляя «добрую волю» по отношению к церкви (ей и монастырям были возвращены конфискованные ранее земли, а в школы возвращено обязательное преподавание Закона Божьего), Верховный правитель надеялся, что РПЦ поможет ему одержать победу над большевизмом. Он справедливо
полагал, что борьба «за веру и Церковь» будет более понятной для солдат, чем политические лозунги,
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идеи Учредительного собрания и «неделимой России». Поэтому он не раз признавался «своим» и иностранным корреспондентам (особенно, когда он стал терпеть одно поражение за другим. – Авт.), что
«единственная наша надежда – это святая наша Церковь» (Звягин С.П., 2004, с. 141).
И такая позиция, надо сказать, находила поддержку у православных иерархов и священников,
оказавшихся на территории, контролируемой правительством Колчака. Не случайно и церковное совещание в Томске обратилось в ноябре 1918 г. к воинству всех фронтов: «Встаньте теснее около своего верховного вождя и защитите Отечество от насильников и предателей». Это воззвание подписали
архиепископ Омский и Павлодарский Сильвестр, архиепископ Симбирский и Сызранский Вениамин,
протоиерей Владимир Садовский и профессор В. Писарев (Звягин С.П., 2004, с. 141).
Отвечая на воззвание, духовенство активно включилось в политическую борьбу, регулярно служа молебны о «даровании победы белому воинству». Тогда же в армии были учреждены должности
епископов, главных священников фронтов. Главным священником армии А.В. Колчака был назначен протоиерей Русецкий (Русская армия (Омск). 1919. 2 мая), а «всей армии и флота» – протоиерей
А. Касаткин (Русская армия (Омск). 1919. 11 июля).
Принятые меры заметно укрепили позиции адмирала Колчака. Но еще больше укрепило их
«благословление» его на вооруженную борьбу с большевизмом Патриарха Тихона, якобы, переданное
в войска через архиепископа Камчатского Нестора для «оглашения в войсках». Правда, справедливости ради, надо отметить, что документов, подтверждающих это, пока историками не обнаружено.
Не ведала о нем и армия Деникина. Но, несмотря на «высокую поддержку, «белое воинство» терпело
одно поражение за другим, что и вынуждало его откатываться все дальше на восток. Вместе с ним
уходило и Сибирское ВВЦУ. В конце 1919 г. оно оказалось уже в Иркутске, но лишь на время. Попытку «задержаться на родной земле» оно предприняло на последнем ее рубеже, остававшемся к 1922 г.
еще свободным от большевиков, – в Приморье, но безуспешно.
Подобную же «чашу испили» и другие ВВЦУ, в частности, на юго-востоке России, т.е. на территории, контролируемой войсками генерала А.И. Деникина. Вдохновителем и организатором ВВЦУ
здесь стал главный священник Добровольческой армии протопресвитер (то же самое, что и протоиерей –
старший православный священник) Георгий Шавельский (1996).
Отвечая на письмо генерала Деникина, Донской архиепископ Митрофан (Симашкевич) собрал
26 апреля 1919 г. в Екатеринодаре совещание пребывавших в Одессе архиереев и членов Всероссийского церковного собора. Это высокое Собрание было назначено на 18 (31) мая 1919 г. Фактически же
оно состоялось 19 мая. В его работе приняли участие 11 епископов, 22 священника, 1 монашествующий
и 34 мирянина, т.е. 68 чел. (Попов А.В., 2005, с. 202).
Председателем ВВЦУ стал архиепископ Новочеркасский и Донской Митрофан, его «товарищами» – Таврический архиепископ Димитрий (Абашидзе), членами Управления – протопресвитер Г. Шавельский, протоиерей А.П. Рождественский, профессор Ростовского университета П.В. Верховский
и граф В.В. Мусин-Пушкин (Попов А.В., 2005, с. 202). Но работа этой «управленческой структуры»,
как и Сибирского ВВЦУ, о котором упоминалось выше, также не имела успеха.
Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать, что период с 1917 по 1922 г. был
в истории РПЦ самым трагическим. Главным его событием, безусловно, был Всероссийский Поместный Собор и избрание Патриарха. Наиболее важным итогом деятельности Собора стало принятие нового устава Российской церкви и восстановление Патриаршества.
К сожалению, церковь не смогла воспользоваться полученной независимостью и свободой.
И случилось это, отнюдь, не по ее вине. Начатая Временным правительством «перестройка» его отношений с РПЦ положила начало «великой трагедии» не только для нее, но и для всего русского народа. Последовавшее за Февральской революцией Октябрьское «потрясение», еще больше усугубило
ситуацию: церковь оказалась полностью свободной от «покровительства и помощи государства», но
не от «грубого революционного вмешательства в ее жизнь, от давления на нее». Выход же декрета об
отделении РПЦ от государства поставил ее в новую общественную и церковно-политическую ситуацию – жизни в атеистическом богоборческом государстве, с его гонениями на церковь, с уничтожением
всего «божественного и церковного».
Эту набиравшую силу «трагедию русского народа» и РПЦ усугубила и ожесточила братоубийственная гражданская война. «Неблаговидное» участие церкви и духовенства в ней на 70 лет предопределило сложные взаимоотношения Советского государства с РПЦ, которые изменились и весьма
существенно – в благоприятную для Русской православной церкви – только лишь после 1993 г.
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О.Б. Молодов
Филиал Северо-Западной академии государственной службы, Вологда
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ
Принятие Декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви» (далее – Декрет 1918 г.) ознаменовало переход к новой модели государственноконфессиональных отношений в России, а затем и в СССР. Важно отметить, что формально этот нормативный акт до настоящего времени не отменен.
Современные историки и правоведы относятся к данному документу весьма критично, указывая, что содержание декрета «представляет собой совокупность норм, не только противоречащих друг
другу, но и допускающих его неоднозначное толкование» (Куницын И.А., 2000, с. 49–50). В частности,
норма, заключенная в статье 1 об отделении церкви от государства, подразумевает наличие у религиозных объединений административной независимости от государственного аппарата, самостоятельности в
идеологической и экономической сферах, обособленного имущества и прав юридического лица. Однако
в Декрете 1918 г. отсутствует даже понятие религиозного объединения (организации, общества), а имеется запрет в предоставлении общинам верующих прав юридического лица (ст. 12 Декрета). В результате
только в 1975 г. у религиозных организаций появились права ограниченного юридического лица.
Положительной стороной содержания Декрета 1918 г. является провозглашение равенства всех религиозных обществ, которые отныне не могли «пользоваться никакими преимуществами и субсидиями ни от
государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся установлений» (ст. 10 Декрета).
Именно в этом нормативном акте впервые появляется понятие «религиозное общество», широко
используемое в советском законодательстве о культах. Что касается классификации объединений верующих, то в Декрете 1918 г. упоминаются только «церковные и религиозные общества» (ст. 10–13 Декрета).
Соотношение и содержание понятий «религиозное общество» и «церковное общество» неясно. Логично
предположить, что к церковным обществам относятся общины конфессий, имеющих строгую организацию и систему управления (церковь), а остальные общины верующих – к религиозным обществам.
Краткость и «пробельность» Декрета 1918 г. были отчасти преодолены Постановлением Наркомата юстиции о порядке проведения в жизнь Декрета «Об отделении церкви от государства и школы
от церкви» от 24 августа 1918 г., по существу утвердившем инструкцию по его применению (далее –
Инструкция 1918 г.) (Известия ВЦИК, 1918). В отношении типологии религиозных объединений Инструкция 1918 г. предлагает их трехчленную классификацию. Согласно Инструкции Наркомюста под
действие Декрета 1918 г. подходили:
1) церкви (православная, старообрядческая, католическая всех обрядов, армяно-григорианская,
протестантская);
2) исповедания (иудейское, магометанское, буддийско-ламаистское);
3) иные частные религиозные общества, образовавшиеся для отправления какого-либо культа
(п. 1 Инструкции 1918 г.).
Становится очевидным, что к церковным обществам законодатель относит общины верующих
всех христианских деноминаций, а к религиозным – общины остальных конфессий. Понятие «секта»,
используемое в законодательстве царской России, а также перечни запрещенных культов в данных актах не встречаются.
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Однако и в Инструкции 1918 г. отсутствует определение понятия «религиозное общество», а содержится только указание на минимальное число местных жителей, получающих в пользование богослужебное имущество. Согласно пункту 6 Инструкции, их количество определяется местным Советом
рабочих и крестьянских депутатов, но не может быть менее 20 человек. Это представление о «двадцатке» как общине единоверцев, имеющей право на получение официальной регистрации, надолго останется в советском законодательстве.
Понятия «религиозное общество» и «церковное общество» без пояснений встречаются в иных
нормативных актах Советской России: Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. (ст. 122, 123 УК РСФСР),
Инструкции Наркомюста и НКВД РСФСР о порядке регистрации религиозных обществ и выдаче разрешений на созыв съездов таковых от 27 апреля 1923 г. (Известия ВЦИК, 1923).
Важнейшую роль в регулировании государственно-конфессиональных отношений в 1930–
1980-е гг. играло Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» (Известия ВЦИК, 1929), действовавшее впоследствии с поправками 1975 г. (далее – Постановление 1929 г.). В нем впервые встречается понятие «религиозное объединение» и выделяются его виды.
В основе классификации религиозных объединений оказался критерий минимальной численности
единоверцев, стремящихся к официальной регистрации своей общины. Так, новое законодательство
закрепило существование «религиозных обществ» и «религиозных групп» независимо от их конфессиональной принадлежности.
В Постановлении 1929 г. религиозное общество определялось как «местное объединение верующих граждан, достигших 18-летнего возраста, одного и того же культа, вероисповедания, направления или толка, в количестве не менее 20 лиц, объединившихся для совместного удовлетворения своих
религиозных потребностей» (абз. 1 ст. 3 Постановления). Верующим гражданам, которые в силу
своей малочисленности не могут образовать религиозного общества, предоставлялось право создать
группу верующих (абз. 2 ст. 3).
Юридическое определение религиозного общества содержало ряд признаков: проживание единоверцев в одной местности, единство вероисповедания или культа, совершеннолетний возраст членов
«двадцатки».
Общей целью религиозного объединения провозглашалось совместное удовлетворение религиозных потребностей. Отсюда видно, что в совокупности с другими статьями Постановления 1929 г.
данное определение заложило основы ограничений для общин верующих, например, запрет заниматься религиозной пропагандой, воспитанием и обучением детей основам вероучения, благотворительностью и т.п.
Кроме того, в Постановлении 1929 г. в качестве субъектов государственно-конфессиональных отношений перечисляются церкви, религиозные группы, толки, религиозные течения и прочие культовые
объединения (ст. 2). Включение данного перечня в нормативный акт, на наш взгляд, не являлось целесообразным. Введение дополнительных понятий, не имеющих юридического содержания, вызывает
вопросы. Например, неясна тождественность понятий «религиозное объединение» (включающее религиозные общества и группы) и «культовое объединение». Очевидно, что религиозные течения и толки
не могут подлежать государственной регистрации, поскольку не обладают признаками религиозного
объединения (общества или группы). Видимо, целью законодателя была демонстрация многообразия
конфессий, существующих в стране и имеющих возможность официального признания. Данный перечень, как представляется, не вносит каких-либо дополнений в классификацию религиозных объединений, предложенную в статье 3 Постановления 1929 г.
В период антирелигиозной кампании 1958–1964 гг., инициированной Н.С. Хрущевым, в правовом регулировании статуса религиозных объединений произошли существенные изменения. Характерной чертой советской правовой системы того времени было наличие закрытых подзаконных актов,
в значительной мере искажавших принципиальные положения действовавших конституций и законов.
К ним в полной мере можно отнести Инструкцию по применению законодательства о культах от
16 марта 1961 г. (далее – Инструкция 1961 г.) (ГААО. Ф. 5698. Оп. 3. Д. 98. Л. 72–81). Утвержденная
Советом по делам Русской православной церкви и Советом по делам религиозных культов (с 1965 г.
объединившимися в единый Совет по делам религий), она была разослана в регионы уполномоченным
этих органов под грифом «не для печати».
Будучи документом, конкретизирующим и толкующим Постановление 1929 г., равное по юридической силе закону, она в ряде случаев расширительно его разъясняла, особенно в части запретительных мер в отношении религиозных объединений. В ней сохранился общий принцип их деления
на религиозные общины и группы верующих (п. 2 Инструкции 1961 г.). Вместе с тем появился особый
список конфессий, не подлежащих регистрации. К ним относились религиозные общества и группы
«принадлежащие к сектам, вероучение и характер деятельности которых носит антигосударственный и
изуверский характер: иеговисты, пятидесятники, истинноправославные христиане, истинноправославная церковь, адвентисты-реформисты, мурашковцы и т.п.» (п. 23).
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В данной Инструкции впервые за многие годы появились понятия «секта» и «изуверская» секта,
используемые ранее в законодательстве Российской империи. Статья 96 Уголовного уложения 1903 г.
закрепляла наказание «за принадлежность к расколоучению или секте, соединенной с изуверным посягательством на жизнь свою или других, или с оскоплением себя или других, или явно безнравственными действиями» (Молодов О.Б., 2009, с. 203–205).
В отличие от дооктябрьской России, объединения верующих ряда рационалистических сект –
евангельских христиан баптистов (ЕХБ) и адвентистов седьмого дня (АСД) могли получить официальную регистрацию и действовать легально. Исключение составляли представители Совета церквей ЕХБ – группы верующих, «отколовшихся» от Союза ЕХБ в начале 1960-х гг. и не признававших
лояльность большинства баптистов к Советской власти, а также адвентисты-реформисты, указанные
в п. 23 Инструкции 1961 г. Власти не признали «раскольников» и начали их преследовать за антисоветскую деятельность. Совет по делам религий издал специальное постановление от 7 сентября
1966 г. «О работе по пресечению противозаконных действий сторонников так называемого «Совета
церквей ЕХБ», где отмечалось, что «благодаря усилению активности уполномоченных, твердой позиции местных органов власти влияние так называемого «Совета церквей» на верующих удалось несколько подорвать» (ГААО. Ф. 5620. Оп. 3. Д. 123. Л. 33).
Важно отметить, что перечень «запрещенных» конфессий здесь оставался открытым, что позволяло чиновникам его произвольно дополнять. Таким образом, Инструкция 1961 г. выделила особую
группу конфессий, не подлежащих регистрации в качестве религиозного общества или группы.
Как свидетельствуют архивные источники, на Европейском Севере в 1950–1980-е гг. действовали религиозные группы баптистов, адвентистов, иеговистов, пятидесятников, реже – истинноправославных христиан, меннонитов (Молодов О.Б., 2005; 2009). Официальную регистрацию после
многолетней борьбы удалось получить только крупным общинам ЕХБ Архангельска и Череповца Вологодской области. Остальные группы существовали полулегально, под строгим контролем местной
власти и правоохранительных органов, а их лидеры нередко привлекались к уголовной ответственности за религиозную пропаганду (Молодов О.Б., 2009).
Новые законы переходного периода – Закон СССР от 1 октября 1990 г. «О свободе совести и о религиозных организациях» (Ведомости Съезда..., 1990) и Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О свободе
вероисповеданий» (Новые законы России, 1991) – свидетельствовали о коренных изменениях в системе
государственно-конфессиональных отношений. Результатом их вступления в силу стало снятие всех
ограничений, ранее налагаемых на религиозные объединения: получение ими прав юридического лица,
широких возможностей для социального служения, а также миссионерской, образовательной, благотворительной и иной деятельности.
Почти неограниченные законом возможности привели к небывалому количественному росту религиозных общин и плюрализму в духовной сфере, в ряде случаев несущему угрозу общественной
безопасности. В частности, общеизвестны последствия создания и деятельности на территории России
религиозных организаций «АУМ Синрике», «Богородичный центр» и др. Вышесказанное позволяет
исследователям характеризовать 1990-е гг. как этап «абсолютной религиозной свободы» (Старков О.В.,
Башкатов Л.Д., 2001), завершившийся принятием ныне действующего Федерального закона от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях».
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О ХРИСТИАНСКОМ НАСЛЕДИИ В КУЛЬТУРЕ
СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА
Центральная Азия с древнейших времен до наших дней являлась и является ареной мирного пересечения нескольких мировых религий. Каждая из них имела свою прочную базу, организацию и свои
культовые сооружения, которые в определенном промежутке времени мирно сосуществовали. Путем
диалога и созидательного сотрудничества они взаимообогащались и внесли достойный вклад в развитии духовной культуры в раннесредневековой цивилизации. По существу народы Центральной Азии
были толерантны к вере и позитивно воспринимали созидательные стороны каждой религии. Именно
поэтому центральноазиатский регион был областью развития и распространения разных религий, конфессий, а также и ретранслятором этих религий в Китай и Дальний Восток.
История распространения христианских общин на Востоке более понятна в контексте становления христианства и его учений, а также его взаимоотношений, зачастую очень сложных, с доминирующими в Иране, Средней Азии и Китае религиозными местными системами и политической ситуацией.
Возникновение христианства было подобно первому освежающему порыву приближающейся бури,
разразившейся первоначально в раздираемой внутренней борьбой иудейской диаспоры. Иоанн Креститель и Иисус Христос являлись своего рода посредниками между учением, доступным только избранным, и проповедями, их призывы были адресованы широким массам, из которых затем выросло
христианство (Свеницкая И.С., 1987, с. 87). Поистине родиной христианства, где это учение получило
оформление и социальные корни, можно назвать Сирию и Малую Азию. Само слово «христианство»,
согласно традиции, родилось в Антиохии от греческого «Христос» – «Мессия». Показателен в этом
отношении и тот факт, что одно из самых ранних произведений Нового Завета – Апокалипсис, было
адресовано христианским общинам семи городов Малой Азии (Богомолов Г.И., 1994, с. 71).
Христианство на Западе и Востоке имеет одну основу и берет свое начало с апостольских времен. Считается, что апостолы Фаддей и Фома проповедовали в Персии и основали там христианскую
церковь, второй после Иерусалимской была образована Антиохийская (Сирийская) церковь в 37 г.,
которая с самого начала сохраняла значительную автономность в отношении языка своей церкви. Предположительно церковь Востока берет свое начало с миссии апостола Фаддея (от семидесяти), установившего христианство в Эдессе (Урхат), ближайшем от Антиохии города. Исследователи китайского христианства приводят предание о проповеди в Китае ап. Фомы, принявшего мученическую казнь
в Мадрасе в 53 г. (Селезнев Н., 2001, с. 104). В Индии приверженцы христианского учения называют
себя христианами апостола Фомы.
В областях, соседних с Ираном, и в самом Иране в в 225 г. были уже учреждены христианские
епископства (Луконин В.Г., 1969, с. 72). Известно, что большое число христиан было в составе римских
пленных солдат, расселенных Шапуром I в основанных им городах на землях Ближнего Востока, захваченных во время западных военных кампаний в середине III в. Есть сведения о первых христианских
общинах в городах Шад-Шапуре, Вех-Шапуре и Антиох-Шапуре. О распространении христианства
в пределах Ирана уже в III в. свидетельствуют и христианские катокомбы на острове Харк, впервые
подробно описанные А. Стейном и Е. Херцфельдом.
Весьма важным богословским центром всего восточно-сирийского христианства была так называемая школа персов, в IV в. основанная в Эдессе. В начале V в. был осуществлен полный перевод
с греческого языка на сирийский сочинений богослова Феодора Мопсуестийского. В сирийскую традицию вошли его христологические воззрения о Боге Слове и человеке Иисусе как о двух субъектах.
В 20-е гг. V в. именно его учение легло в основу христианской доктрины Нестория.
Значительным событием в жизни церкви Востока можно назвать Собор 424 г. в Маркабте, который объявил независимость от Антиохийского патриархата, а местного католика провозгласил патриархом. После Эфесского Собора 431 г. церковь Востока фактически подержала Нестория. Западная
церковь признала его учение ересью, что явилось окончательным, дипломатическим закреплением разрыва между Восточной (Сиро-персидской) и Западной Римско-Византийской церквями.
Из Персии христиане, главным образом сирийцы, широко распространились по Центральной
и Восточной Азии, чему способствовали многочисленные торговые сухопутные и морские пути. Ве187
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ликий Шелковый путь привел сиро-персидских проповедников в Согд и Бактрию уже к III в., чуть позже – в бассейн Сырдарьи и Жетысу.
В числе первых городов с христианскими общинами упоминаются Мерв, Самарканд и Термез,
через которые прошли наиболее ранние линии караванных путей. Успешная пропаганда христианства
в северных районах Хорасана завершается открытием в 420 г. в Мерве митрополии.
Вторым крупным центром христиан в Средней Азии, в первую очередь исторического толка,
становится Согда. Христиане жили в согдийском городе купцов Пенджикенте, где их влияние отражено
в культовой иконографии монументального искусства и христианских документах сирийского письма
на остраконе с отрывом текста из сирийской Библии и изображением несторианского креста. Как полагают, сирийский язык, как язык несторианской церкви, был в Согде предметом специального изучения,
образцом учебного письма которого и был пенджикентский остракон (Никитин А.Б., 1984, с. 125). Из
других центров Согда следует отметить христианскую церковь в Бухаре, на месте которой, по сообщению Наршахи, была возведена мечеть.
В VI в. был проложен постоянный торговый путь, связавший Согд и Византию через Северный
Кавказ (Иерусалимская А.А., 1985, с. 101–112). С этим фактом некоторые исследователи связывают выпуск тюркских монет специально для торговли с Византией. Так, в Самаркандском Согде известны медные монеты тюркских правителей середины VII в. с погрудным изображением на аверсе. По обе стороны от головы помещены кресты с расширяющимися концами, иногда нижний конец длиннее остальных
(Ртвеладзе Э.В., 1992, с. 164–166), прототипом для их изображения послужили византийские солиды
Юстиниана I (527–565 гг.) и Юстиниана II (565–578 гг.) с портретом императора и его жены Софии. Тюркские правители Согда могли быть христианами, но могли также делать подражания солидам для международной торговли. Так, уструшанские афшины также чеканили монеты с христианской символикой,
и монетный тип был определенно заимствован у Византии (Иваницкий Е.И., 1994, с. 64–78).
Археологические исследования на территории Хорезма также свидетельствуют о распространении идей христианства у населения Приаралья. В 1964–1965 гг. в некрополе Миздахкана обнаружена христианская погребальная постройка, которая являлась коллективной усыпальницей члена христианской общины (Ягодин В.Н., 1970, с. 150). Она относится к концу VII – 1-й половине VIII в. Здесь на
восьми оссуариях была обнаружена композиция, состоящая из креста, звезд и «креста-звезды», соединяющего в себе оба элемента (Ягодин В.Н., 1970, с. 146). В центре композиции – четырехконечный
крест с расширяющимися концами, из его углов исходят остроконечные лучи, по обе стороны расположены восьмиконечные звезды и фигуры с элементами звезды и креста. Кресты на миздахканских
оссуариях – не элементы декоративной отделки, а, вероятно, религиозные символы, означающие принадлежность погребенных к христианству.
На хорезмских усыпальницах, как и на оссуариях Чача и малоазиатских надгробиях, сочетаются
языческие и христианские символы. Например, виноградная лоза, выступающая в местных культах
как символ плодородия и возрождения, могла переосмысливаться аллегорически в христианском духе.
Христианский крест становится священным символом бога, а звезды заменили изображение богоматери (Богомолов Г.И., 1994, с. 75).
Сведения о ранних христианских памятниках Семиречья (Кыргыстан), собранные в результате научного и краеведческого археологического изучения средневековых городищ, стали появляться
в научной и периодической литературе с конца ХIХ в. В настоящее время в распоряжении ученых
имеется несколько видов несторианских памятников: надмогильные кайраки с крестами и сирийскими
эпитафиями, несколько нательных крестов из бронзы, камня и нефрита, керамические сосуды с надписям и остатки архитектурных сооружений.
К выдающимся произведениям «религиозного искусства и религиозной символики» среднеазиатских христиан, тюрок но этнической принадлежности (Джумагулов Ч., 1971, с. 159), относятся кайраки – надгробные камни с несторианской символикой и тюрко-сирийскими надписями. Кайрак – это
обкатанная горной рекой галька, посередине которой выбивали крест несторианской формы, иногда
фигурный, с петлями по углам, он сопровождался надписями-эпитафиями.
Наиболее ранним памятником на территории Кыргыстана является небольшая церковь VII–
VIII вв., открытая раскопками Л.Р. Кызласова в 1953–1954 гг. на городище Ак-Бешим, которое отождествляется со столицей тюркских каганов Суябом.
Церковь была построена за пределами центральной части города квадратного шахристана, в
105 м от его восточной стены на укрепленной территории. Общие размеры постройки в плане 36×15 м.
Стены толщиной 1,5 м сложены из пахсы и сырного кирпича. Алтарное помещение размером 5,3×4,8 м
с тремя нишами и входом на осях оштукатурено ганчем, на котором сохранились остатки росписи, выполненной яркими красками. Вход находился в западной стене и открывался во двор, вдоль длинных
стен которого могли быть навесы. В боковом помещении, обособленном от двора и алтаря, в торцовой
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стене была устроена маленькая нишка. Здесь в завале найден бронзовый нательный крестик (Горячева В.П., Перегудова С.Я., 1994, с. 87).
Входы во двор церкви не были обнаружены, скорее всего они находятся в продольных стенах, как
в средневековых христианских памятниках Ирана, стран Закавказья и Сирии, а также в здании ХаробаКошук в Мерве. Эта постройка V–VI вв. является ближайшей архитектурной аналогией ак-бешимской
церкви, которая сопоставляется с длинными церквями Эфеса и Ктесифона. Таким образом, наблюдается преемственность в церковном зодчестве Средней Азии и Семиречья (Кыргыстан) с храмами Ближнего Востока, что можно связать с сирийско-византийской традицией.
Христианские церкви действовали также в средневековых городах Таразе и Мирки (Казахстан).
Из письменных источников известно, что позднее, в IX в., они были приспособлены под мечеть (Волин С.Л., 1960, с. 83). В 893 г. Исмаил ибн-Ахмад взял Тараз и «обратил» главную церковь этого города в мечеть (Бартольд В.В., 1963, с. 315–316). Можно назвать подобную практику общемировой.
Некоторые из больших церквей были обращены или частично перестроены мусульманами, например,
собор св. Иоанна Крестителя в Дамаске, на месте которого в VI в. была построена великолепная мечеть
(Бартольд В.В., 1998, с. 10). Но вообще христиане сохраняли свои храмы; новые церкви и монастыри
долгое время строились беспрепятственно; так называемый договор Омара, по которому христиане
обязались не строить новых церквей и не исправлять старых, появился гораздо позже. На всем пространстве халифата, от мыса св. Викентия у юго-западной оконечности Португалии до Самарканда,
упоминаются богатые христианские обители, за которыми сохранялось их недвижимое имущество.
Христиане халифата беспрепятственно сносились с христианским миром и принимали оттуда пожертвования (Бартольд В.В., 1998, с. 10).
Христианские погребения более позднего времени известны по результатам обследования некрополя древнего Тараза – захоронения в хумах и маленьких склепах из обожженного кирпича (Ремпель Л.И., 1957, с. 110). Они датируются IX–X вв. При раскопках древних городищ Тараза и Сарыга
(Краснореченское городище) были найдены в слоях VII–VIII вв. обломки сосудов с надписями христианского содержания на сирийском и согдийском языках (Борисов А.Я., 1948, с. 107).
Сирийскую надпись на сосуде из Тараза, обнаруженную при раскопках в 1938 г., А.Я. Борисов
считал принадлежавшей христианам-яковитам, основываясь на манере письма, характерной для западной, яковитской, школы. Она содержит два христианских имени: Петр и Гавриил. Вопрос о принадлежности надписи, как и о проникновении яковитов в Среднюю Азию в столь ранний период, пока
остается открытым (Борисов А.Я., 1948, с. 108).
В XII в. была учреждена митрополия в Кашгаре и Навакета. Сохранились некоторые сведения
о том, что в XI в. христиане обратили в свою веру монгольское племя кереитов. Рашид-ад-дин в «Истории монголов» писал: «...исповедание Иисуса – мир ему! – проникло к ним (кереитам), и они приняли его» (Записки восточного отделения…, с. 104). Много христиан было в среде монголов-найманов.
И хотя Чингисхан в 1203 г. разорил княжество кереитов, именно его в странах Западной Европы признавали просвитером Иоанном, чье легендарное царство хронисты XII в. помещали на Востоке (Байпаков К.М., 1994, с. 97). Как бы то ни было, несториане играли в империи Чингисхана значительную роль.
Племянница разгромленного Чингисханом кереитского Ван-хана несторианка Соргатханибеки была
женою младшего сына Чингисхана Тулия, матерью двух великих ханов Мунке и Хубилая и завоевателя
Ирана Хулагу (После Марко Поло, 1986, с. 68).
О христианах Илийской долины (Юго-Восточный Казахстан), которые имели свою церковь
в Каялыке (Кайлаке), а также свое селение, сообщает Вильгельм Рубрук. В Кайлыке, по его словам,
имелись три храма, принадлежавшие несторианам. Однако в них не было изображений Христа, как
сказал священник, это было «не в обычае». Но за сундуком, служившим алтарем, Рубрук видел «изображение, имевшее крылья, как у святого Михаила, и другие изображения, вроде епископов, державших пальцы как бы для благословения» (Путешествие в Восточные страны…, 1993, с. 111). В 3 лье
за Каялыком Рубрук посетил несторианское селение с церковью, куда он зашел, и пропел: «Радуйся,
царица» (Путешествие в Восточные страны…, 1993, с. 112).
По мнению исследователей, отсутствие религиозной живописи в несторианских церквях Центральной Азии было связано с соответствующими канонами, сложившимися в результате реформ XII–
XIII вв. (Никитин А.Б., 1984, с. 70).
Таким образом, археологические находки вкупе с данными средневековых источников рисуют
картину распространения христианства в Иране, Средней Азии, Южном Казахстане и Семиречье, Восточном Туркестане вплоть до Китая начиная с IV и до XIV в. Середина XIII – XIV в. характеризуется усилением влияния католической церкви. Миссионеры Францисканского орденов, а также купцы
итальянских торговых республик проникают через Западный Казахстан в Среднюю Азию и Китай. Нередко на Востоке итальянцы, благодаря своему умению, знаниям и богатству, наряду с мусульманами
достигают успехов в торговле и религиозных делах.
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А.М. Пантюхин
Ставропольский государственный университет, Ставрополь
РЕЦИДИВЫ ОБНОВЛЕНЧЕСКОГО РАСКОЛА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ ВО 2-й ПОЛОВИНЕ 40-х гг. ХХ в.
С 1922 по 1945 г. Северный Кавказ являлся одним из крупнейших центров одного из самых мощных в истории ХХ в. расколов Русской православной церкви – обновленческого. В начале 1945 г. был
избран новый патриарх Алексий I Симанский, развернувший серьезную борьбу с остатками обновленчества в епархиях Русской церкви.
В начале 1945 г. по благословению патриарха Алексия I (Симанского) Антоний (Романовский),
архиепископ Ставропольский и Бакинский, начал работу по непосредственному приведению к покаянию ставропольских обновленческих священнослужителей (Митрополит Антоний, 1962, с. 22).
С февраля по апрель 1945 г. он каждое воскресенье посещал обновленческого митрополита В.И. Кожина, проживавшего на углу улиц Спартака – Розы Люксембург в Ставрополе, и пытался убедить его
принести покаяние (воспоминания схимонахини Антонии). «Митрополит Василий» тогда служил
в Успенском храме Ставрополя, так как Андреевский собор еще в 1944 г. был передан в ведение Патриаршей церкви. Согласно архивным данным, кроме Успенского храма, к февралю 1945 г. на Ставрополье обновленцам принадлежали еще храмы и молитвенные дома в Георгиевске, ст. Беломечетской
и с. Дмитриевке (ГАСК. Ф.Р-5171. Оп. 1. Д. 26а. Л. 1, 14; Ф.Р-5172. Оп. 1. Д. 135. Л. 5, 14, 15), а также
Ильинский храм в Дзауджикау и Михаило-Архангельский храм в Грозном.
Труды архиепископа Антония (Романовского), по убеждению В.И. Кожина, принесли свои плоды. На один из апрельских дней на пасхальной неделе 1945 г. было назначено всенародное покаяние
обновленческих священнослужителей. Чин покаяния состоялся в Андреевском соборе Ставрополя на
вечернем богослужении. Обновленческие священники (среди них наиболее известны Михаил Польский и Василий Котов) во главе с Василием Кожиным всенародно просили прощения у архиепископа
Антония и верующих (ГАСК. Ф.Р-5171. Оп. 1. Д. 145. Л. 26). Владыка сначала долго отчитывал об190
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новленцев за нарушение церковной дисциплины и ересь, а затем принял в молитвенно-каноническое
общение (МЦИИ при СтДС, ед. хр. 15).
Интересно, что сам обновленческий митрополит В.И. Кожин даже в день покаяния служил литургию в качестве обновленческого архиерея, поминая первоиерарха А.И. Введенского. Затем, переоблачившись в священническое одеяние, он заявил о разрыве с обновленчеством и сложении с себя сана
митрополита, отслужил молебен. А.И. Кузнецов (2002, с. 598–599) указывает, что это было воскресенье. Благодаря полученным данным (весна 1945 г., послепасхальная неделя, воскресенье) можно датировать воссоединение ставропольских обновленцев с Патриаршей церковью праздником антипасхи
(первое воскресенье после Пасхи) – 13 мая 1945 г.
После перехода Северо-Кавказской обновленческой епархии в лоно Патриаршей церкви лидер обновленческой церкви тяжело больной А.И. Введенский остался всего с несколькими приходами и плеядой
незарегистрированных «епископов». Он лишился последней цитадели раскола и своего самого лучшего
архиерея – наиболее вероятного преемника Первоиераршего Престола обновленческой церкви.
Василий Кожин был принят в общение с Патриаршей церковью в сане протоиерея, вскоре приняв монашеский постриг с именем Гермоген. Как отмечает Уполномоченный Совета по делам Русской
православной церкви Н.А. Чудин, В.И. Кожин продолжил борьбу за Ставропольскую или хотя бы Бакинскую (в качестве викария) кафедру. Уполномоченный это связывал с продолжением противостояния обновленцев с Патриаршей церковью. Он пытался представить стремление Гермогена (Кожина)
принять архиерейский сан как очередной рецидив обновленчества, а также доказать, что архиепископ
Антоний (Романовский) совместно с архимандритом Амвросием (Богдановым), диаконом Алексием
Арчибасовым и монахом Иоанникием (Рыкуновым) оказывали серьезное противодействие епископской хиротонии В.И. Кожина (ГАСК. Ф.Р-5171. Оп. 1. Д. 145. Л. 43–44), которая все же состоялась
18 апреля 1946 г.
Мнение Уполномоченного Совета по делам РПЦ слабо соответствовало действительности в силу
нескольких причин:
1) иеромонах Гермоген (Кожин) мог продолжать борьбу за Ставропольскую кафедру только из
карьеристских побуждений или желания более серьезно проявить свои управленческие таланты на
благо церкви. Восстановление обновленчества было просто не выгодно В.И. Кожину, прекрасно разбиравшемуся в религиозно-политической обстановке в СССР. Это доказывает его дальнейшая церковная
деятельность в архиерейском сане;
2) уполномоченному из карьеристских побуждений было выгодно представить свою деятельность как серьезное противодействие новым попыткам возрождения обновленчества;
3) у архиепископа Антония (Романовского) не могло быть личной заинтересованности в препятствии В.И. Кожину получить архиерейский сан. Скорее наоборот, ему было выгодно переведение из
подчиненной ему епархии сильного лидера потенциальной оппозиции.
Еще в последние месяцы существования обновленческого раскола на Ставрополье и Тереке,
в начале 1945 г., можно наблюдать мероприятия местных органов советской власти по пресечению потенциальных попыток возрождения обновленчества как самостоятельной юрисдикции. Власть теперь
была скорее заинтересована в очень лояльных священнослужителях, которых можно было использовать
в качестве оппозиции правящему архиерею – архиепископу Антонию (Романовскому).
В феврале 1945 г. Уполномоченному Совета по религиозным культам было указано о необходимости согласования с Советом всех регистраций религиозных общин, не имеющих Всесоюзных центров
(ГАСК. Ф.Р-5172. Оп. 1. Д. 135. Л. 39–39 об.). Таким путем Совет хотел предотвратить потенциальную
возможность некоторых обновленческих авантюристов, стремившихся перейти из подчинения Совету
по делам Русской православной церкви в Совет по делам религиозных культов и зарегистрировать
акефальные приходы.
Уполномоченным Совета по делам Русской православной церкви и Совета по делам религиозных культов в Ставропольском крае Чудину и Булатову было указано пресекать любую деятельность
не только незарегистрированных религиозных организаций, но и общин и священнослужителей, не
получивших регистрацию. Тем самым была фактически уничтожена возможность отправления религиозных обрядов обновленцами начиная с весны 1945 г., т.е. после перехода последнего обновленческого
прихода в Патриаршую церковь.
Интересно отметить, что Уполномоченный Совета по делам РПЦ в Северной Осетии стоял несколько на иной позиции. До 1945 г. в Республике храмы не открывались. Действовал единственный
православный храм обновленческой юрисдикции – Ильинский в Дзауджикау (Орджоникидзе). В декабре 1943 г. – январе 1944 г. верующие начали добиваться открытия в Орджоникидзе канонического
Покровского храма, но получили отказ в связи с наличием действующего храма в городе, а также его
высокой посещаемостью (600–1000 человек) (ОРФ СОИГСИ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 93. Л. 3, 11). Можно предположить, что местные органы власти попросту боялись появления в Северной Осетии «сергиевского»
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духовенства, занимавшего менее лояльную позицию по сравнению с обновленцами и с меньшей охотой
идущего на нарушения канонических норм по указанию гражданской власти.
К 1945 г. отношение местных органов власти Северной Осетии и уполномоченного по
делам Русской церкви начало постепенно меняться. Были вынесены заключения о возможности открытия канонических храмов в станицах Вознесенской, Ардонской, Змейской (ОРФ
СОИГСИ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 103. Л. 13; Д. 105. Л. 4; Д. 114. Л. 11), т.е. в местах проживания преимущественно славяноязычного населения. Это говорит о сохранении более радикальной религиозной политики по отношению к осетинскому населению. Также в Пригородном районе республики был сделан запрос уполномоченного по делам религиозных культов о наличии закрытых и
открытых незарегистрированных храмов и молитвенных домов (ЦГА РСОА. Ф.Р-629. Оп. 1. Д. 274.
Л. 5), т.е. заведомо пресекалась возможность совершения обновленческих богослужений.
В 1945 г. в Северной Осетии были открыты храмы в Моздоке, станицах Ардонской и Архонской.
Покровский храм в Дзауджикау, несмотря на многочисленные просьбы верующих, был открыт только
в 1947 г. (Горобец А., Цкаева Л.; ОРФ СОИГСИ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 105. Л. 22, 26). Верующих жителей
республиканского центра выручил переход Ильинского храма под омофор архиепископа Антония (Романовского) весной 1945 г.
Интересно отметить, что для предотвращения открытия новых или перехода действующих храмов в обновленческую юрисдикцию, Уполномоченные Совета по делам Русской православной церкви
в республиках и областях Северо-Восточного Кавказа и Закавказья по «принципиальным вопросам»
должны были согласовывать свою работу с Уполномоченным по Ставропольскому краю. Это мотивировалось нахождением в Ставрополе центра Ставропольской и Бакинской епархии во главе с архиепископом Антонием (Романовским) (ГАСК. Ф.Р-5171. Оп. 1. Д. 156. Л. 56).
В 1945–1946 гг. обновленчество окончательно утратило свои позиции на Ставрополье и Тереке.
На Северном Кавказе началась реакция духовенства и верующих на ненавистный им раскол, насаждавшийся в течение двадцати лет. Реакция проявилась в росте «правых» настроений, и без того традиционных для этого региона. Большинство бывших обновленческих священнослужителей были распределены по малозначительным приходам, на которых они не могли оказывать влияния на местную власть
или верующих.
На Ставрополье и Тереке не наблюдалось движения религиозно-обновленческих авантюристов
за возрождение обновленчества, подобного деятельности обновленческого митрополита Филарета
(Яценко) в Подмосковье или обновленческого архиепископа Александра Щербакова в Средней Азии.
Рассматривая религиозную жизнь Северного Кавказа во 2-й половине 1940-х гг., можно наблюдать
лишь рецидивы обновленческого сознания в среде духовенства, как возвратившегося в лоно Патриаршей церкви, так и оставшегося в расколе, и верующих.
На Северном Кавказе отмечены единичные случаи рецидивов обновленческого сознания. Наиболее известен второбрачный священник храма ст. Сторожевой Черкеской области Иоанн Терешкевич,
отказавшийся оставить священнослужение. Посланного на замену священника Георгия Тенищева он
не пустил в храм, даже попытавшись его избить. Н.А. Чудин оказал содействие И. Терешкевичу, отказавшись снять его с регистрации. Для решения дела архиепископу Антонию пришлось обратиться к
патриарху (ГАСК. Ф.Р-5171. Оп. 1. Д. 153. Л. 22).
Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви в Ставропольском крае Н. Чудин в информационном отчете за IV квартал 1948 г. указывал, что в некоторых приходах верующие недовольны урезанием прав мирян после исчезновения обновленцев. Они требовали отчета священника
перед прихожанами о своей деятельности, контроля над движением денежных средств и других прав.
Если священник ссылался на постановления Поместного Собора 1945 г., такие прихожане заявляли:
«Мы не признаем этих постановлений, мы хозяева, народ, а не священник» (ГАСК. Ф.Р-5171. Оп. 1.
Д. 154. Л. 5). Подобные инциденты произошли в селах Александрийском, Московском, Донском, Зеленчукском, и Минеральных Водах. Интересно отметить, что в некоторых приходах верующие жаловались
уполномоченному на архиепископа Антония (Романовского), потому что он переводил священников –
бывших обновленцев – на другие приходы. Наиболее серьезные конфликты возникли в Георгиевском
храме из-за перевода священника Василия Котова в Дербент и храме Кисловодска из-за перевода священника Костюченко (бывших обновленцев, игравших не последнюю роль в расколе на Ставрополье)
(ГАСК. Ф.Р-5171. Оп. 1. Д. 145. Л. 44–45).
Многие обновленческие священнослужители вернулись в юрисдикцию патриарха Алексия I (Симанского) не по причине искреннего раскаяния, а из-за страха потерять и приход, и источник дохода.
Священнослужители обновленческого поставления, которые могли быть приняты в Патриаршую церковь только в качестве мирян, нередко уходили в другие раскольничьи юрисдикции.
Интересен пример обновленческого священника Чмутова, который с 1945 по 1947 г. пытался
устроиться на любой приход с православной обрядностью. Архиепископ Антоний (Романовский) со192
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гласился его принять через покаяние только в качестве мирянина. В декабре 1947 г. Чмутов пришел
на прием к уполномоченному по делам религиозных культов Булатову с просьбой помочь ему перейти в старообрядческую поповскую иерархию в «сущем сане». Он обратился через старообрядческого
благочинного Митрохина, проживающего в Ессентуках, к «митрополиту» Иринарху, но чем окончилось дело, неизвестно (ГАСК. Ф.Р-5172. Оп. 1. Д. 137. Л. 73). Уполномоченный отмечал, что попытки
беспоповцев-поморцев переманить Чмутова в свой толк в качестве наставника окончились неудачей.
В Северной Осетии наиболее серьезный случай произошел в ст. Луковской Моздокского района в
1947 г. В храме, оставшемся без духовенства, бывший обновленческий священник Степан Колесников
стал самовольно отправлять богослужения, не имея соответствующего указа от архиепископа Антония (Романовского). Чтобы предотвратить претензии со стороны государственной власти, он исправно
уплачивал все необходимые налоги в финансовые органы республики. До предъявления претензии благочинного уполномоченный Северной Осетии оказывал поддержку С. Колесникову (ОРФ СОИГСИ.
Ф. 9. Оп. 1. Д. 110. Л. 31–31 об.).
Работа уполномоченного велась не только в направлении предотвращения возможного возрождения обновленчества на Северном Кавказе. Он был заинтересован в максимальной лояльности Патриаршей церкви. Для этого он был вынужден создавать в церкви прослойку зависимых от него священников
и духовных чиновников, через которых можно было проводить свои решения в церкви, а также получать необходимую для работы информацию.
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Е.Б. Поканинова
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Начать данную статью автору хотелось бы со слов академика Дмитрия Сергеевича Лихачева:
«У каждой страны есть свой Восток и свой Запад, свой Юг и свой Север, и то, что для одной страны Восток, – для ее соседей Запад. Мирное же соседство в том и состоит, чтобы этнические границы не становились политическими «границами на замке», чтобы разнообразие никого не ущемляло, но обогащало».
Без четкой постановки вопросов о духовных основах нашего общества невозможно принять политические решения в форме законодательных норм, регулирующих общественные и социальные отношения современной цивилизации.
На протяжении всей мировой истории религиозный фактор оказывал серьезное влияние на политические процессы, происходящие в обществе. Причиной этого является, на мой взгляд, сходность
функций религии и политики.
Две важнейшие функции политики – регулятивная и интегративная – присущи также и религии.
Политика призвана обеспечивать целостность общественной системы, стабильность и общественный
порядок, регулировать отношения между людьми и общественными группами, сглаживать возникающие противоречия. Подобные функции выполняет и религия. Политика реализует названные функции
нередко в интересах определенных слоев населения или всего общества в целом. То же самое делает
религия (Нуруллаев А.А., 2006, с. 35–37).
В основе государственно-конфессиональных отношений лежат законодательно закрепленные
представления о месте религии и церкви в жизни общества, их функциях, сферах деятельности и компетенции всех субъектов этих отношений.
Под государственно-конфессиональными отношениями мы будем понимать совокупность исторически складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей между институтами государства и религиозными институциональными образованиями.
Религия, как уже говорилось выше, становится все более важным фактором в общественной жизни. В подтверждение приведем результаты двух социологических опросов.
С 26 августа по 7 сентября 2009 г. среди 2400 респондентов в 24 субъектах России был проведен
опрос, в ходе которого задан вопрос «Ваше отношение к религии?». В результате ответ «Верующий
и соблюдаю религиозные обряды» дали 10,8% респондентов, «Верующий, хотя и не придерживаюсь
религиозных обрядов» – 54% опрошенных, «Отношусь к религии безразлично» – 22,7%, «Убежденный
атеист» – 6,2%, затруднились ответить – 6,3%*.
Подобный опрос был проведен с участием автора и в нашей республике, где на данный вопрос
ответили 867 респондентов (Поканинова Е.Б., Намруева Л.В., 2009). Из них верующими себя назвали
себя в среднем 76,2%. Результаты показаны в таблице 1.
Таблица 1
Отношение жителей республики к религии, в % к опрошенным в группе
Калмыки
Верующий
Неверующий
Затрудняюсь ответить
*

муж.
65,5
18,5
15,9

Русские

жен.
69,8
8,6
21,6

муж.
61,7
20,9
15,8

Опрос был проведен Центром Юрия Левады.
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жен.
72,8
7,5
19,7

Представители
другой национальности
общ.
93,2
5,1
1,7

V. История мировых религий и государственно-церковных отношений в России и сопредельных странах

В настоящее время на территории Республики Калмыкия осуществляет свою деятельность
71 религиозная организация, зарегистрированная в Управления юстиции РФ по Республике Калмыкия.
Среди них присутствуют 33 буддистских, 16 православных, 6 мусульманских, 3 католических, 12 протестантских и 1 – НРД (свидетели Иеговы).
Теперь вкратце коснемся истории взаимоотношений духовной и светской власти в Калмыкии.
В VII–XVI вв. буддийская община активно участвует в политических событиях, происходящих
в Тибете и Монголии, проходит становление буддийской теократической системы благодаря тесному
взаимодействию светской и духовной власти в политической и социально-экономических сферах,
формированию универсальных принципов сотрудничества духовенства и государства (Курапов А.А.,
2007, с. 104).
В 1576 г. Хутуктай-Сецен-хунтайджи посетил своего престарелого дядю, правителя могущественного туметского улуса Алтай-хана, и обратил его внимание на религию Тибета. Важно отметить,
что, убеждая Алтан-хана вступить в контакт с духовенством Тибета, его племянник подчеркивал необходимость опереться на их религию как на условие закрепления и дальнейшего развития успехов,
достигнутых Алтан-ханом в области внешней и внутренней политики. Именно для этого ХутуктайСецен-хунтайджи считал важным и необходимым заключить союз с ламаистской церковью (Бакаева Э.П., 1994, с. 11).
Алтан-хан согласился с доводами своего племянника. Он направил верховному ламе Тибета приглашение прибыть в Кукунор для встречи и переговоров. В 1578 г. эта встреча состоялась в ставке
Алтан-хана. Беседы между ними имели результатом съезд всех южномонгольских нойонов, на котором впервые были сформулированы и превращены в закон пять принципов взаимоотношений между
светской властью и ламаистской церковью. Главные из этих принципов определяли привилегии церкви
и духовенства, в обмен за что ламы обязывались внушать массам их обязанность соблюдать постные
дни, не убивать, не брать чужого, не лгать и т.п. Алтан-хан провозгласил тибетского верховного ламу
«далай-ламой», т.е. великим, величайшим ламой. С тех пор звание «далай-лама» прочно вошло в обиход как титул главы ламаистской церкви Тибета. Далай-лама со своей стороны не поскупился на раздачу высоких светских и духовных титулов южномонгольским нойонам, признавшим его своим духовным владыкой (Китинов Б.У., 2004).
В 1615 г. по инициативе Байбагаса, поддержанного наместником далай-ламы, все ойратские владетельные князья приняли решение посвятить в монахи по одному из своих сыновей. Так, первыми
представителями духовенства в Джунгарии оказались сыновья дербетского нойона Далаи-таиши, цоросского – Харахулы, торгоутского – Хо-Урлюка, хошоутских нойонов Байбагаса, Кундулен-Убаши,
Цохора и др. Ввиду того, что у самого Байбагаса в это время не было своих сыновей, он усыновил сына
другого хошоутского нойона, Баба-хана, который впоследствии стал знаменитым Зая-Пандитой (1599–
1662), оказавшим огромное влияние на политическую, религиозную и культурную историю ойратов.
Коснемся теперь некоторых интересных моментов, характеризующих царскую политику
в отношении калмыцких верующих.
В период первой русской революции 1905–1907 гг. царское правительство, стремясь отвлечь народные массы от социальной активности, 17 апреля 1905 г. выпускает указ «Об укреплении начал веротерпимости» и начинает проводить более лояльную политику в отношении калмыцкого духовенства,
учитывая его влияние на местное население. В течение десяти лет, начиная с 1906 г., были построены молельные дома и хурулы в Малодербетовском, Манычском, Яндыко-Мочажском и других улусах.
В Шебенеровском аймаке Малодербетовского улуса, где проживало 4 тысячи человек, в 1913 г. было
два хурула (большой и малый) с полным штатом священнослужителей, открыты духовные училища в
Малодербетовском и Икицохуруловском улусах, призванные готовить служителей культа (НА РК. Ф. 9.
Оп. 5. Д. 2048. Л. 25).
В мае 1906 г. особое совещание по вероисповедным делам департамента духовных дел рассмотрело вопрос об изменении порядка избрания ламы калмыцкого народа и предложило «предоставить
право избрания кандидата на оную самым калмыкам». Это дало возможность въезда в Калмыкию представителям духовенства из Бурятии и представителю Далай-ламы А. Дорджиева, которые в значительной мере укрепили духовное и материальное положение буддистской церкви в Калмыкии, собирая пожертвования.
Христианизация калмыков в описываемый период проводилась более лояльно. К примеру, известен ответ одного из членов царской администрации на жалобу председателя астраханского епархиального комитета о невозможности проведения христианизации калмыков путем религиозного соревнования с ламаистским духовенством: «Коль скоро ламаистская религия не преследуется законом, а
в настоящее время свобода верования рекомендована свыше, едва ли своевременно было бы постигать
успехов православной миссии путем репрессивных мер» (НА РК. Ф. 9. Оп. 5. Д. 953. Л. 42; Д. 1238.
Л. 54–64).
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Описываемые меры, предпринимаемые царским правительством, объясняются изменением политической ситуации и попыткой использовать авторитет буддийского духовенства для достижения
собственных целей.
Перейдем к вероисповедной политике государства в советское время.
Особенностью вероисповедной политики государства в советский период была ее тесная связь
с идеями научного коммунизма и программными установками Коммунистической партии, выступавшими идеологической основой государства. В этой связи отношение властей, базировавшееся на
диалектико-материалистическом мировоззрении, господствовавшем в государстве и обществе, к религии и ее носителю весь советский период оставалось неизменным.
Коммунистическая партия и Советское государство рассматривали религию как продукт социального отчуждения, «опиум для народа», потребность в котором будет исчерпана в ходе социалистического и коммунистического строительства. Вместе с тем, никогда не отказываясь от этих принципиальных установок, государство в конкретных исторических и общественно-политических условиях,
исходя из собственных интересов и внешнеполитической ситуации, корректировало свою вероисповедную политику, то ужесточая ее, то делая более либеральной. Как правило, эти периоды совпадали с
переломными этапами в истории СССР (Российская цивилизация…, 2001, с. 411).
Первым специальным законодательным актом РСФСР, воплотившим в себе программные требования Коммунистической партии по отношению к религии и церквям всех конфессий стал декрет
Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Отредактированный лично В.И. Лениным и принятый 20 января (2 февраля) 1918 г., он на долгие времена
стал базой для развития вероисповедной политики государства, ее конституционно-правовых основ
(Собрание узаконений РСФСР. 1918. №18. Ст. 263).
В условиях Гражданской войны и борьбы с экономической разрухой у большевиков Калмыкии не
было цельной программы борьбы с религиозными организациями как идеологическим и политическим
противником.
Период с 1920 по 1930 г. ознаменовался яростным наступлением на религию во всей стране. Не
обошел этот процесс и Калмыкию, приведя к нескольким волнам репрессий духовенства всех вероисповеданий. Идеологическим обоснованием для этих репрессий явились установки VIII съезда
РКП(б), состоявшегося в марте 1919 г. В принятой на нем партийной программе, в частности, была
поставлена задача не ограничиваться ранее продекларированным отделением церкви от государства, а
проводить политику, ведущую к «полному отмиранию религиозных предрассудков и церкви».
Начало репрессивной вероисповедной политики положил организованный советскими государственными и партийными органами Калмыкии раскол в среде буддийского духовенства и появление
так называемых обновленцев – сторонников примирения с советской властью.
Общественно-религиозная обстановка в регионе становилась все более напряженной. Принятые в июле 1923 г. на 1-м съезде калмыцкого буддийского духовенства, на котором присутствовали ответственный секретарь обкома партии И.Р. Марбуш-Степанов, председатель Калмыцкого ЦИК
А.Ч. Чапчаев, члены ЦИК Г. Манкиров, Х. Джалыков, А. Маслов, «Положение об управлении духовными делами верующих калмыков-буддистов Калмыцкой области» и «Устав о внутренней жизни монашествующих в буддийских хурулах Калмыцкой автономной области» окончательно закрепили победу
обновленческого движения и лишили независимости духовенство и верующих в решении духовных
вопросов, взяв их под полный государственный контроль. Советский партийно-государственный аппарат всеми методами и способами (изъятие ценностей, экономическое и политическое давление, а порой
и физическое уничтожение неугодных власти представителей духовенства) неуклонно проводил свою
политику устранения религии, выполняя декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви».
В 1930–1931 гг. без суда и следствия к различным срокам заключения в концентрационных лагерях были приговорены 53 буддийских священнослужителя, в том числе шаджин – лама калмыцкого
народа Шарап Тепкин, избранный 5 июля 1928 г., ложно обвиненные в подстрекательстве населения
против колхозного строительства (Известия ЦК РКП(б), 1921, с. 32).
Большая часть священнослужителей подверглась гонениям, некоторые из них под давлением
сверху «добровольно» сложили с себя духовный сан. Только в 1930 г. по области были арестованы и
приговорены к тюремным заключениям 23 священнослужителя, в том числе 20 буддистов, 1 православный; 2 протестанта (лютеранин и пятидесятник) и 9 активистов религиозных обществ, а в 1931 г. – уже
53, среди них шаджин – лама Ш. Тепкин и его заместитель Г. Оджаев, 10 бакши и 24 гелюнга (ГА РФ.
Ф.Р.-1065. Оп. 4. Д. 31. Л. 139.; Хенкин Е.М., 1988, с. 87).
Вся эта кампания проводилась в административном порядке и сопровождалась угрозами ареста,
выселения служителей культа, лишения их политических прав, продовольствия, зачастую оказывалось
давление и на их родственников. Более того, при закрытии хурулов, церквей во многих аймаках, селах
196

V. История мировых религий и государственно-церковных отношений в России и сопредельных странах

уполномоченные на то лица открыто богохульничали, уничтожали предметы культа, старинные церковные рукописи, книги, а драгоценные изделия изымались и в установленном порядке отправлялись
в хозяйственную часть ОГПУ-НКВД СССР. В результате применения репрессивных мер против религии к концу 1938 г. на территории Калмыкии из 62 хурулов, 19 церквей и 2 мечетей, действовавших еще
в первые годы советской власти, не функционировало ни одно, распались все религиозные общества
буддистов, православных, мусульман, протестантов, не оказалось зарегистрировано ни одного служителя культа.
Если в XIX в. в Калмыкии насчитывалось 105 хурулов, то в годы советской власти большинство
из них было разрушено, и к 1936 г. их осталось только 13 (Верт Н., 1992, с. 285). Упразднение в 1943 г.
калмыцкой автономии и выселение калмыцкого народа в Сибирь сняли сам вопрос о существовании
храмов и буддизма в Калмыкии (Максимов К.Н., 2004, с. 227–239). До 1988 г. попытки возрождения
буддийской и православной общин не имели успеха.
Кардинальные изменения в религиозной жизни современной Калмыкии произошли начиная
с 1993 г. Именно на этот период приходится пик активизации религиозной деятельности.
Повсеместно в селах, городах республики образовываются религиозные общины, строятся хурулы, православные церкви, направляются на учебу в буддийские монастыри Индии и Бурятии юноши
из Калмыкии. Вся эта работа не носила стихийный характер, а направлялась государством. Для координации этой работы Указом президента республики создан Департамент по делам религии, преобразованный впоследствии с министерством культуры в министерство культуры, национальной политики
и по делам религии. При вышеназванном министерстве на общественных началах действовал Совет
по делам религии, в его состав входили главы религиозных конфессий, которые на своих заседаниях
обсуждали насущные проблемы религиозной жизни в республике. В настоящее время действует Межрелигиозный совет.
Поистине всенародным стало строительство буддийского храма «Сякюсн Сюме», одного из трех
главных храмов хурульного комплекса «Геден Шеддуб Чойхорлинг». Данное культовое сооружение
было построено в оптимально короткие сроки – за один год. На строительство хурула государство выделило более 2,5 млрд. руб., около 1,3 млрд. руб. (в ценах 1996 г.) внес из своих личных средств президент республики.
Новые хурулы за счет местных бюджетов и спонсорских средств были построены в г. Лагань,
в поселках Цаган-Аман, Ики-Чонос, Бага-Чонос, Цекерта, Яшкуль, Аршань-Зельмень, Большой Царын и Улан Хол. За счет личных средств президента республики была построена Крестовоздвиженская
православная церковь села Приютное. В настоящее время во всех районах действуют православные
религиозные общины, для их работы местными органами власти выделены помещения, в которых открыты церкви.
Как видно из этих примеров, органы власти изыскивают возможности для развития материальной базы религиозных организаций. Развитие материальной базы традиционных конфессий, несмотря
на имеющиеся финансово-экономические трудности, продолжается, и государство играет здесь ведущую роль.
Социальные проблемы всегда были в центре внимания как руководства республики, так и религиозных организаций. Именно поэтому в республике на протяжении многих лет осуществляется программа
социокультурного возрождения народа, поскольку, как пишет в своей книге глава Республики Калмыкия
Кирсан Николаевич Илюмжинов, «только решив проблемы духовного плана, можно решить проблемы
экономики и социальной сферы». В рамках данной программы Парламентом РК был принят ряд законов:
«О языках народов в Республике Калмыкия», «Об образовании», «О культуре», «Об инвалидах», «О донорстве крови и ее компонентов», «Об охране здоровья». Многие законодательные акты, принятые за последние годы, регулируют помощь пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны,
локальных войн, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Органы государственной власти и традиционные конфессии, имея единую точку зрения на решение социальных проблем, с начала 90-х гг. прошлого века активно сотрудничают в данной сфере путем
осуществления совместных социальных проектов (Илюмжинов К.Н., 2002, с. 136).
На протяжении 1995–2009 гг. многие буддийские организации неоднократно были инициаторами
различных благотворительных акций, во время которых собраны миллионы рублей. Объединение буддистов Калмыкии совместно с министерством образования, культуры и науки ежегодно проводят благотворительные концерты, средства от которых идут на помощь детям-инвалидам. Во время новогодних праздников руководство республики проводит благотворительные мероприятия для воспитанников
детских домов и детей из многодетных семей, в которых активное участие принимают представители
традиционных конфессий.
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В целях оказания материальной помощи нуждающимся в 1999 г. министерством труда и социального развития Республики Калмыкия, Калмыцкой организацией Красного Креста, Элистинской и
Калмыцкой Епархией Русской православной церкви был заключен договор о сотрудничестве. Приход
Казанского кафедрального собора Русской православной церкви Элисты оказывает постоянную благотворительную помощь прихожанам пожилого возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:
средства на операцию, приобретение медикаментов. На протяжении многих лет в трапезной прихода
ежедневно получают бесплатные обеды 60–70 человек, выдаются одежда и обувь.
Таким образом, государственно-конфессиональные отношения в современной Калмыкии отличаются толерантностью, плодотворным сотрудничеством, оказывают активное воздействие на социальную и государственную политику.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ
В КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Пространство СМИ создает новую возможность для диалога между религиозными организациями и обществом. В СМИ, насыщенных новостями о трагедиях, стихийных бедствиях, военных конфликтах, террористических актах, несчастных случаях или увеселительными передачами, эстрадными шоу, нивелирующими традиционные ценности, религиозные организации могут быть носителями
духовно-нравственных ценностей.
Опросы ФОМ, ВЦИОМ, Левада-Центра показывают заметный рост числа верующих с 1996
по 2006 г. и снижение числа неверующих за этот период почти в полтора раза, о чем свидетельствуют данные ВЦИОМ (Попов Н.П., 2009, с. 1). Усиление религиозных организаций, возрастающая роль религии в жизни российского общества заставляют исследователей внимательнее отнестись к самому явлению религиозных средств массовых коммуникаций (Отношение к атеизму...,
2007, с. 1). Новые реалии общественной жизни страны потребовали адекватного информационного взаимодействия всех звеньев складывающейся духовно-общественной сферы, с одной стороны, между субъектами религиозных организаций, а с другой – между религиозными организациями
и социально-политическими институтами.
Становление и развитие конфессиональных печатных СМИ в коммуникационном пространстве
России – предмет научного интереса специалистов в области массовых коммуникаций. Этот интерес
вызван несколькими причинами. Во-первых, самим характером формирования типологически самодостаточного сектора системы средств массовой информации. Во-вторых, формированием целевой аудитории такой прессы и активизацией информационного запроса на темы религиозной жизни не только
у целевых групп конфессиональных СМИ, но и аудитории светских газетных и журнальных изданий,
теле- и радиоканалов. В условиях мультикультурного общества особую остроту приобретает вопрос
социальной интеграции, самоидентификации. В этом контексте межконфессиональный диалог, организованный и поддерживаемый конфессиональными СМИ и светской прессой, ориентированной на
освещение религиозной жизни, становится эффективным средством достижения взаимопонимания и
взаимодействия разных социальных групп.
В России до 1917 г. религиозные СМИ были представлены лишь печатной периодикой,
в основном малотиражной. Журналистика существовала и в советский период, сначала как религиозная публицистика эмиграции, затем как подпольная религиозная журналистика. Работала сеть
епархиальной печати, частично удовлетворяющая духовные запросы православных групп верующего населения. Существовал также довольно мощный неподвластный цензуре информационный поток
в виде самиздата, частично посвященный свободе совести и вероисповедания. Примером таких изданий может служить газета «Протестант» редактора А. Семченко (Вера и дела Александра Семченко,
2009, с. 1). Выросший на почве правозащитного движения, он «обслуживал» довольно узкий круг сторонников и не смог приобрести массового распространения.
В последнее десятилетие демократизации нашей страны религиозные СМИ развивались по двум
основным направлениям: конфессиональное и светское. Конфессиональное СМИ – это профильные
издания, принадлежащие той или иной религиозной организации, а светское – это труды журналистов, работающих в светских изданиях. Главный мотив человека, работающего в конфессиональных
СМИ, – проповедь, желание донести до читателя мнение религиозной организации и ее идеологию.
В этой ситуации журналист накладывает какие-то стилистические и жанровые ограничения, добровольно подчиняя себя определенной задаче.
Светское направление более независимо и ориентировано на привлечение внимания аудитории
к теме. Оно пытается описывать многообразную религиозную жизнь в различных аспектах. Светское
направление религиозной журналистики некоторые исследователи относят к разряду экспертной журналистики наравне с журналистикой политической и экономической (СМИ и религия, 2000, с. 10–11).
Важно отметить, что критическое мышление в отношении религии, как, например, в отношении политики или экономики, в современном обществе не развито. Религия воспринимается как дело «посвященных» или специалистов, и большинство печатных изданий просто не знают, как освещать эту тему,
и ограничиваются сообщениями об официальных церковных событиях. Присутствует неграмотное
освещение многими журналистами событий религиозной жизни. Среди недостатков СМИ – предвзятая подача материала, когда новость сопровождается односторонним комментарием и тенденциозной
оценкой события. Сложнее взаимоотношение со СМИ оценил Муфтий Соборной мечети Петербурга
Жафяр Пончаев. Если непосредственное общение с ним Муфтий оценил высоко, то вот оценка общего
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освещения тем, связанных с жизнью мусульман, вызывает вопросы. Жафяр Пончаев приводит пример
с нашумевшей историей, связанной с ритуальными жертвоприношениями, проведенными мусульманами в Апраксином дворе Москвы согласно традиции праздника Курбан-байрам. «К сожалению, иногда
журналисты играют роль соучастников, которые развивают конфликтную ситуацию вместо того, чтобы
стремиться к миру» (Рысев А., 2010, с. 1).
Другая крайность заключается в том, что СМИ тиражируют связанные с религией скандалы.
Таким образом, в светских СМИ религия присутствует зачастую в качестве либо официоза, либо скандала. Профессионально пишущие журналисты редко затрагивают религиозную тему, но если затрагивают, то пишут качественно (Мешков А.И., 2003, с. 1).
Закон «О свободе совести и религиозных организациях» (2004), по которому религиозные организации получили права юридических лиц, дал им возможность самостоятельно заниматься издательской деятельностью, а также вести информационную политику. С этого времени начинает активно
развиваться религиозная периодическая печать. В настоящее время в России сложилась многопрофильная система религиозной печати. Она издается небольшими тиражами и распространяется в основном
среди верующих через религиозные организации. Некоторые религиозные издания, в частности «Журнал Московской Патриархии», «Православная беседа», «Русь державная», «Семейная православная
газета», «Православный патриот», «Москва православная» и некоторые другие, распространяются в
розницу и по подписке (Фоменко С., 2010, с. 2–3).
Россия – страна поликонфессиональная, что отражается и на структуре религиозной прессы. Кроме
христианской периодики, которая представляет различные церкви и существующие вокруг каждой из них
религиозные движения, выходят издания других традиционных для России конфессий – ислама, буддизма, иудаизма. Свои периодические издания имеют такие религиозные организации, как новые религиозные движения, пятидесятники, «Свидетели Иеговы», Общество сознания Кришны, мормоны и т.д.
Самую многочисленную группу изданий составляет христианская периодика. Она выделяется
и количеством наименований, и типологическим разнообразием. Значительное место в ней занимает православная печать, издания католиков восточного и западного обрядов, евангельских христианбаптистов, адвентистов седьмого дня и др. Развитие периодической печати тех или иных конфессий во
многом определяется той ролью, какую играет соответствующая религиозная организация в обществе
и государстве. В этом отношении Русская православная церковь, хотя и не является государственной,
несомненно, имеет преимущество перед другими российскими религиозными организациями. В последние годы происходит все более тесное взаимодействие церковных и государственных структур,
возрастает влияние религиозных организаций на общественную жизнь.
Для более эффективного взаимодействия со СМИ и установления открытых связей с общественностью религиозные организации создают на всех уровнях церковной организации специальные отделы информации. Осуществляется взаимодействие со СМИ в самых различных формах: например,
публикации в печати, интервью, участие в теле- и радиопрограммах, беседах и дискуссиях.
Если пытаться определить преобладающие разновидности конфессиональных печатных СМИ
в коммуникационном пространстве, то самую большую группу изданий религиозной направленности
составляют газеты и журналы, учредителями которых являются церковные организации. Их список
можно увидеть и в электронных ресурсах (Каталог печатных СМИ религиозных организаций, 2011,
с. 1–2). Занимаются издательской деятельностью, в том числе и выпуском периодических изданий,
различные отделы церкви. Например, отдел внешних церковных связей (ОВЦС) выпускает «Информационный бюллетень ОВЦС» и ежеквартальный журнал «Церковь и время», в котором публикуются материалы по богословским, философским и общественным проблемам. Под духовным попечительством
Отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата издается ежемесячный иллюстрированный журнал для семейного чтения «Православная беседа».
Значительное место в системе религиозной периодики занимают литературно-художественные и
философские журналы, которые издаются различными общественными организациями. В них преобладают материалы религиозного характера, поэтому эти издания можно также отнести к религиозным,
мировоззренческим, например, «Московский журнал», «Слово», «Свеча» (Каталог печатных СМИ религиозных организаций, 2011, с. 3–4).
В последние годы периодика религиозных организаций стала активно развиваться через издательскую деятельность общественных, социально-политических объединений и движений. Это новое
явление в практике современной религиозной печати России. Как известно, клерикализм означает возрастание влияния религии и церкви на все сферы политической и общественной жизни. Все большее
влияние на политику и общественную сферу оказывают не сами церкви, а создаваемые под их патронажем различные общественные организации и движения. Эти тенденции имеют место и в масс-медиа,
журналы религиозного содержания издают различные общественно-политические движения, объединения, фонды, частные лица.
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С середины 1990-х гг. активно развивается новый для России тип религиозно-общественных и
религиозно-политических изданий. Религиозно-политический тип изданий представляют газеты «Радонеж», которую с 1995 г. издает Православное общество «Радонеж», газета «Русь Державная», которая
издается при участии Русского национального банка и «на пожертвования верующих». Общероссийское
общественное движение «Россия православная» с 1997 г. издает газету «Десятина», которая претендует
на роль общенациональной православной общественно-политической газеты. Религиозно-общественный
тип издания представляет собой информационно-аналитический вестник «Церковь и общество», который
выпускает Совет по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата
при содействии ИТАР-ТАСС. Православную периодику представляют не только издания РПЦ. Свои издания имеет старейшая в России Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ). В 1990-х гг. она
возобновила официальное теоретическое и духовно-просветительское издание – журнал «Церковь».
Другое ее издание «Старообрядческий вестник» заявляет свой статус всероссийской газеты, хотя имеет
небольшую аудиторию читателей-единоверцев (Фоменко С., 2010, с. 4).
Большую издательскую деятельность ведут и другие религиозные объединения, зарегистрированные на территории России. Периодика по количеству и видам изданий уступает православной, хотя
их типологические группы практически одинаковы.
Федерация Союзов евангельских христиан-баптистов издает свой официальный орган – иллюстрированный журнал «Христианское слово» (2010, с. 1), в котором освещается повседневная жизнь
верующих и отдельных поместных церквей. Здесь издается также научный, богословский журнал
«Братский вестник», а Московская богословская семинария этого религиозного объединения выпускает богословско-публицистический журнал «Путь богопознания». Широкой аудитории адресуется издание Союза евангельских христиан-баптистов – молодежная религиозно-общественная газета «Христианин и время». Кроме того, евангельские христиане-баптисты выпускают христианский журнал для
женщин «Мария» (Сипко Ю.К., 2010, с. 1). Небольшую, но стабильную аудиторию имеют издания
Церкви христиан-адвентистов седьмого дня (АДС). Ее Евро-Азиатское отделение совместно с журналом «Adventist Review» (США) издает в России информационный журнал «Адвентистский вестник» и
бюллетень Заокской Духовной академии Церкви АДС «По стопам Христа» (2010, с. 1).
Разнородную и в типологическом, и в содержательном плане христианскую периодику дополняют издания католических организаций. Часть из них представляет собой информационные вестники,
но есть издания духовно-просветительского характера, которые, в основном, развивают экуменические
идеи, публикуя материалы о проблемах христианского единства, роли католиков восточного обряда
во вселенской Церкви, знакомят читателей с жизнью Римской церкви и западных христиан. Всего на
русском языке и для русских читателей издается более 50 наименований католических газет и журналов, но в России выходят только несколько из них. В Москве издаются информационный вестник
«С Богом» и бюллетень «Истина и жизнь». Кроме того, Апостольская администратура выпускает ежедневную газету «Свет Евангелия» для католиков латинского обряда и ежедневную молодежную газету
«Встреча». Свой информационный вестник «Вифлеемская звезда» издает новосибирская католическая
община. Ежемесячный бюллетень духовно-просветительского характера «Любовь и истина» издает
в Санкт-Петербурге католическая организация, объединяющая семьи Западной и Восточной Европы.
В основном католическая периодика – это журналы монашеских конгрегаций, молодежных и других
движений. Периодические издания, как правило, носят локальный характер и распространяются либо в
конкретных приходах, либо в приходских общинах, контролируемых той или иной монашеской конгрегацией. Например, орден францисканцев издает ежеквартальный журнал «Брат Солнце», конгрегация
салезианцев святого Иоанна Боско выпускает два молодежных журнала – «Святая радость» и «Дон Боско. Салезианский бюллетень». Среди католической периодики можно найти издания, непосредственно созданные российскими католиками. Это журнал «Призвание» Католической высшей духовной семинарии «Мария – Царица апостолов» и журнал «Двое+» петербургского епархиального Центра семьи.
Сюда же относятся «Информационный бюллетень» архиепархии Божией Матери с центром в Москве
и «Сибирская католическая газета» Преображенской епархии с центром в Новосибирске. Эти издания,
которые можно назвать официальными, публикуют материалы о событиях в епархиях, католические
новости России и мира (Минимализм католических СМИ в России, 2010, с. 1).
Несмотря на такое множество и разнообразие религиозных изданий, они, как правило, ориентируются на верующих читателей, постоянных прихожан, мало занимаются миссионерской деятельностью и в связи с этим имеют небольшую аудиторию. Большинство читателей получают информацию
о деятельности церковных организаций из светской прессы.
Многие массовые светские издания создают тематические приложения, вкладыши по вопросам
религии. Так, газета «Первое сентября» имеет еженедельное приложение «Воскресная школа», которое
адресуется «учащимся православных и светских школ, учителям, родителям и всем добрым людям».
Как приложение к «Советской России» выходила газета «Русь православная», которая с 1998 г. стала
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самостоятельным изданием. Практически все светские издания имеют специальные рубрики, например, «Верую», «Религия» и т.д. Опыт сотрудничества с религиозными организациями имеется не только в московской, но и в региональной прессе. В частности, «Амурская правда» выпускает еженедельный
религиозный вкладыш «Золотые купола» под грифом «Семейная православная газета». Такого типа издания, как правило, выпускаются совместно с церковными организациями, представители которых входят
в состав редакций, а нередко и возглавляют их. Эти издания, в основном, развивают православные идеи.
Но есть несколько приложений к светским изданиям, такие как «НГ-Религии» (приложение к «Независимой газете») или «Религии» (приложение к газете «Известия»), которые имеют общеконфессиональный
характер. Можно назвать и светские издания разного типа, которые регулярно освещают религиозную
проблематику и к тому же имеют специальные религиозные приложения: качественное издание «Независимая газета» (ежедневная, выходящая пять раз в неделю, с общероссийским масштабом распространения), приложение к «Независимой газете» – «НГ-Религии» (выходит два раза в месяц с общероссийским
масштабом распространения ) и массовая газета «Московский комсомолец» (Фоменко С., 2010, с. 6).
В качестве положительных тенденций развития конфессиональных печатных СМИ в коммуникационном пространстве отмечается присутствие религиозной темы в светских СМИ, появление и
развитие конфессиональной прессы, усилия некоторых профилированных информационных каналов,
в частности ХЦОК (Христианский церковно-общественный канал), который пытается поднимать актуальные проблемы, выработать христианский подход к освещению актуальных социальных проблем.
Успешной считается редакционная политика ХЦОК, направленная и на светскую подачу материалов,
более доступную, приближенную к пониманию современной аудитории. Другой пример, деятельность
газеты «НГ-Религии» как профильного, независимого экспертного издания, освещающего проблемы
религиозной жизни (Пчелинцев А.В., 2003, с. 19).
В настоящее время существует большой общественный запрос на духовные темы, читатели ждут
глубоких аналитических публикаций по проблемам религии, экспертных оценок этих проблем. Относительно деятельности светских СМИ по освещению религиозной и церковной жизни основная критика специалистов сводится к тому, что в них, как правило, отсутствует экспертный анализ современной
религиозной ситуации. Такие публикации могли бы ориентировать аудиторию в реальных процессах
религиозной жизни и одновременно оказывать помощь самим конфессиям в их адаптации к условиям
современного общества. Многими российскими экспертами неоднократно высказывалась мысль о том,
что религия вообще со своим контекстом – сущностным, смысловым и историческим – не вписывается
в формат современных СМИ. Действительно, религиозные СМИ не могут похвалиться своей популярностью. Каждая религиозная группа стремится к использованию конфессиональных и светских СМИ
в своих целях, не всегда миссионерских.
СМИ формируют не только общественное мнение и мировоззренческие ориентиры общества, но
и влияют на создание авторитета религиозной организации в обществе. СМИ несут ответственность
как за правдивость информации, так и за нравственное состояние личности и общества.
Модель духовно-мировоззренческого взаимодействия через широкий информационный обмен
с участием конфессиональных СМИ и светской прессы пока остается в большой степени идеальной
моделью общения. Переход от идеальной модели к реальной нуждается в развернутом представлении
о целевых задачах, формах и методах деятельности конфессиональных средств массовой информации
и светских СМИ, информационных интересах и предпочтениях их аудиторий. Очевидно, что получить надежные данные по указанным направлениям возможно в результате комплексного исследования
функционирования СМИ разных типов, обеспечивающих решение задачи межконфессионального диалога в поликонфессиональном государстве.
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Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В КУРСЕ «СТАТИСТИКИ»
В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.
Московский университет был основным высшим учебным заведением России, где апробировались образовательные нововведения в XIX в. Термин «модернизация» не всегда применим к этим попыткам, но новые элементы иногда носили характер радикальных реформ. Рассмотрим на примере
чтения курса «Статистика» внедрение в учебный процесс религиозных представлений.
О лекциях по статистике первой трети XIX в. можно судить по хранящемуся ныне в РГАЛИ
(Ф. 2591. Оп. 1. Д. 181. Л. 1–21 об) конспекту одного из студентов – П.А. Попова. Определение статистики давалось следующим образом: «Статистика (от Status – общее название всякого государства)
заключает в себе систему сведений о состоянии государств в одно известное время». Важным и интересным является определение государства: «Предмет статистики суть Государства. Государство есть
общество людей, живущих на известном пространстве земли и управляемых одною законною властию для сохранения внутренней и внешней безопасности и для достижения общего благосостояния»
(РГАЛИ. Ф. 2591. Оп. 1. Д. 181. Л. 2). Далее указывалось, что одной из главных характеристик любого
государства должна быть «однородность верований».
Русскую «статистику» «должно начинать с Петра Великого*, ибо тогда только началось ученое собирание и обрабатывание материалов. <...> *Хотя и собираемы были сперва некоторые сведения как-то в Книге Большему Чертежу, написанной при царях Мих[аиле] Фед[оровиче] и Алекс[ее]
Михайл[овиче]» (РГАЛИ. Ф. 2591. Оп. 1. Д. 181. Л. 3). Именно в петровскую эпоху религия «встраивается» в государственный аппарат и становится «необходимым» предметом для изучения не только
в учебных, но и в академических заведениях.
Источники «статистики» – это показания «из первых рук»: «Источники суть вернейшие показания, доходящие до статистики из первых рук, таковы суть: разные постановления и учрежден[ия] правительства, штаты, посылаемые от Губернаторов ведомости о состоянии земледелия, мануф[актур] и
пр. в их Губерниях, отчасти Министерств и проч. Пособия суть уже соображения, результаты, выводимые из существа материалов, каковы напр. Записки (Memoires) Академии и т.д. Пособиями облегчается
труд статистика, предметы, посредством их, представляются ему в новом свете. – Систематич[еские]
Учебные книги – это уже полные описания Государства, таковы, появившиеся в царствование Александра 1-го книги Зябловского, хотя порядок его не совсем хорош; Арсеньева, у которого слишком много
политич[еских] рассуждений, совсем неприличествующих Статистику; и Гейма».
В первой трети XIX в. выделялось три раздела «Статистики»: «1-я [часть] содержать будет Описание Земли, 2-я – жителей (по их происхождению) и 3-я Правительства. Сия последняя часть разделена будет на два отделения, из коих в первом покажем мы состав Правительства, а во втором Управление
(administration)» (РГАЛИ. Ф. 2591. Оп. 1. Д. 181. Л. 5–5 об.). Вторая и третья части должны в обязательном порядке включать описание верований и религиозных представлений населения, а также особенности государственного управления в тех территориях, где религия местного населения отличается
от общегосударственной.
В учебной программе по статистике, опубликованной в «Вестнике Европы», выделялись примерно такие же разделы: введение; описание земли (география, естественное состояние России, естественные произведения); описание обитателей (разделение на племена, народонаселение, народное богатство, народное просвещение); описание правительства (состав правительства и отношения к нему
управляемых, государственное управление, религиозные представления) (Вестник Европы. 1826. №6.
С. 94–98).
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«Творцом» статистики назван Секенваль (Геттингенский профессор). А.-Л. Шлецер предложил
теорию статистики и преподавал ее как науку. Вспомогательные науки статистики: история, география,
этнография, политика и политическая экономия, текстология, политическая арифметика, коммерческие
и естественные науки, теология.
Далее предлагаем выписки из конспекта Попова, которые помогают судить о характере преподавания курса «Статистика».
«Польза статистики. Если прежде нежели рассуждать о каком-либо предмете, должно его
узнать, то статистика необходима для государств[енных] сановников. Не менее нужна она и для нисшаго звания лиц, поелику 1-е они могут также сделаться со временем государств[енными] сановниками,
и во вторых, что, занимаясь какою-нибудь частию в государстве и зная к чему оная клонится и какое
отношение ея к другим частям государствен. управления, они с большим рачением и пользою будут исправлять свою должность. Познание состояния государств необходимо для тех людей, кои пускаются
в сборы: им непременно нужно знать потребности государства, его финансовое состояние и т.д. Статистика приятна и полезна для всякого, кто ищет пищи для ума, привыкшаго к занятиям. Разумеется, что
статистика отечественная еще необходимее для молодого просвещенного гражданина».
«История русской статистики. Статистика, как и всякая наука, состоит из материалов, кои
в продолжение времени, а не вдруг, собираются; следовательно, под историею статистики должно
разуметь повествование о том, когда собирали материалы и составляли из них систематич. сочинения. Источники статистики суть самые материалы; пособиями называются объясненные сочинения.
Русскую статистику должно начинать с Петра Великого, ибо тогда только началось ученое собирание
и обрабатывание материалов. Около 1718 повелено было (по представлению фельдмаршала Брюса)
собирать сведения о городах и поручено геодезистам составить ланд-карты всех уездов. В то же время приступлено было к учреждению Берг, Мануфактур и Мор. коллегий, чиновники коих собирали
сведения каждый по своей части. В прибавлении к Духовному Регламенту повелено было приходским
священникам вести метрическия (числительныя от  – число) книги, где записывается число
рождающихся и умирающих, а епископам повелено составлять из сих сведений общие таблицы и предоставлять Свящ[енному] Синоду. В 1722 г. Петром I учреждена Первая ревизия. К начинаниям же
сего великого монарха относится (1719–1727) отправление Беринга для узнания отделения Америки от
Азии, Академией наук, хотя открытие оной и воспоследовало по его кончине. При Елисавете воспоследовала вторичная экспедиция Беринга. Иоганн Гмелин, Фишер, Миллер и Крашенинников, направляемые от Академии, описывали Сибирь, между тем как Беринг осматривал море Ледовитое и Восточное.
Около того же времени Де ла Круаиер с другими учеными сделали там свой журнал наблюдений. Царствование Екатерины II ознаменовалось великими успехами и по этой части: Самуил Готлиб Гмелин,
Фальк, Гильденштадт, Лепехин и Паллас снова путешествовали и описали Россию в 70-х гг. После того
Беллингс был сделан начальником новой Камчатской экспедиции: нынешний вице-адмирал Сарвичев
проплыл тогда в Ледовитое море. Наконец почувствовали нужду узнать поверхность государства, т.е.
размежевать оное, дабы знать, сколько земли содержится под лесами, болотами и пр., сколько земли,
годной к возделанию, и т.д. Таким образом, началось при Екатерине межевание, которое и поныне продолжается и для которого учреждена была Особая Канцелярия. Учреждение об Управлении губерний,
изданное Екатериною, весьма много содействовало к распространению познаний о внутренности государства. При Александре все, что было собираемо, начало быть приводимо в систем[атический] порядок. Хотя и при Екатерине издана небольшая книжка Плещеевым, но она весьма была недостаточна.
По учреждении министерств отчеты министров еще больший разлили свет на внутреннее состояние
империи. Стали издаваться журналы, как и теперь еще при Министерстве финансов издаются журнал
от Департамента горных и соляных дел и Коммерческая газета от Департ[амента] внешней торговли.
По части Министерства морских дел от Адмиралтейской коллегии издаются описания разных путешествий, открытки и пр. При бывшем Министерстве полиции учреждено было особое Статистич[еское]
бюро, да и ныне при Минист[ерстве] внутренних дел существует Статистич[еское] отделение. Разделение государства на генерал-губернаторские округи немало способствовало к доставлению новых, подробнейших сведений о России. Генерал-губернатор Рязанской, Тульской, Калужской и проч.
А.Д. Балашов великую оказал услугу нашей науке, книгою о состоянии пяти порученных ему губерний, изданную под его надзором».
«Источники, пособия и систематические сочинения, книги статистические. Источники
суть вернейшие показания, доходящие до статистики из первых рук, таковы суть: разные постановления и учрежден[ия] правительства, штаты, посылаемые от губернаторов ведомости о состоянии земледелия, мануф[актур] и пр. в их губерниях, отчасти министерств и проч.
Пособия суть уже соображения, результаты, выводимые из существа материалов, каковы, напр.,
Записки (Memoires) Академии и т.д. Пособиями облегчается труд статистика, предметы, посредством
их, представляются ему в новом свете. – Систематич[еские] учебные книги – это уже полные описа204
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ния государства, таковы, появившиеся в царствование Александра I книги Зябловского, хотя порядок
его не совсем хорош; Арсеньева, у которого слишком много политич[еских] рассуждений, совсем неприличествующих статистику; и Гейма.
Статистику разделим мы на 3 части: 1-я содержать будет описание земли, 2-я – жителей (по их
происхождению) и 3-я – правительства. Сия последняя часть разделена будет на два отделения, из коих
в первом покажем мы состав правительства, а во втором управление (administration).
Часть 1-я. Описание земли. География есть особенная наука, которая позволяет себе подробности, не могущие входить в состав статистики. Нам следует только взглянуть на историю географии, ея
источники и на систематич[еские] сочинения, по сей части изданныя. Мы сказали на историю географии – хотя бы нам, как статистикам, надлежало ограничиться теперешним состоянием землеописания,
но, вероятно, для всякого любопытно будет знать нечто и о состоянии древнего Севера или по крайней
мере о том, каким образом страна сия мало по малу открывалась. Север точно так же был открыт, как
Америка или какая друг[ая] земля; ибо, по словам А. Шлецера, было время когда другие народы находились уже на известной степени образованности, а о Севере еще и слуху не было. Итак, под открытием Севера должно разуметь то время, когда оный стал известен другим просвещ[енным] народам.
Древние народы Востока: египтяне, финикиане, вавилоняне, ассириане, персы, ничего не знали
об Севере; да хотя бы и знали, то все писания их утрачены, кроме некот[орых] отрывков, сохраненных
для потомства любознательн[ыми] греками. Любопытство наше находит себе пищу с появлением писателей в Греции. Гомер, в поэмах своих, показывает то, что известно было его современникам, т.е., по
их мнению, земля разделялась на две половины: Южную, или сторону света, и Северную, или сторону
тьмы. Гомеру известны были только южн[ые] берега Черного моря; также река Фразис (ныне Рион) в
Мингрелии. Он упоминает о Фракии и говорит о каких-то горах, кои потом у греков известны стали под
именем Рифейских. Вероятно, это Балканский хребет, а может быть, и Карпатский, но отнюдь не Уральский. Еще упоминает он о Киммерийской вечной ночи. Около нынешнего Таврического пролива еще
прежде тавров жили киммерии: Гесиод (после Гомера, а может, и прежде) упоминает также о Фазисе,
но сверх того и об Истре (Дунае, коего верхн[яя] часть называлась Danubuis, а нижн[яя] – Fester). От
древних поэтов сохранилось предание об аргонавтах. Это плаватели, предпринимавшие путешествие
в Колхиду (нынешн[юю] Мингрелию) для похищения Золотого Руна, как говорит баснословие; истина
же есть, вероятно, та, что греки, при распространении своей цивилизации, начали помышлять о выгодах торговых, что и побудило их к сему мореплаванию. Это путешествие наделало много шума: многие
стихотворцы его воспели; однако ж не должно, подобно некоторым писателям, в число их включать
Орфея. В сем описании находим мы Колхиду, Кавказ и проч. Вероятно, величина Кавказа поразила
воображение греков, ибо подала им повод к различным вымыслам: о Прометее и пр. Еще упоминается
тут о гипербореях, т.е. живущих за Бореями, кои будто жили за горами, от которых дули ветры, но за
которыми уже ветров не было. Там жили также, по их мнению, макровии (долговечные) и находились
знаменитые Счастливые Острова. Здесь среди басней появляются иные черты исторические. До самого Геродота греческие писатели передавали потомству одни почти вымыслы, но после него Север
начинает открываться. Геродот, уроженец галикарнасский (что в М[алой] Азии), сам предпринимал
путешествие к северн[ым] берегам Черного моря, где ему известны были греч[еские] колонии: Херсон, Пантикапея, бывшая потом столицею Босфорского царства, и Ольвия, при соединении рек Буга
и Днепра, и многие другие. Итак, Геродот есть важное лицо для географии Севера. Колонии, которые
были ему известны, находились неподалеку или даже среди самых скифов, коих разделяет он на различные племена, как-то: кочующие, царственные и т.д. У них не было постоянных обиталищ, ибо они
занимались звероловством; но заметим, что Геродоту известны были подлинные скифы; после же него
греки, даже самые византийские писатели, всех народов, живших на Севере, называют скифами, хотя
уже там жили совсем не скифы, а славяне-руссы, татары и пр. Геродот говорит, что за скифами жили
гипподы, меланхлены (в черной нужде) и т.д. Долго греч[еские] и латинск[ие] писатели повторяли
известие Геродота о Севере, наконец Птолемей озарил его новым светом. Мы видим, что древние географы в совершенном были неведении на счет Севера, напр[имер], они полагали, что Каспийское море
близко Ледовитого и даже сообщается с ним одним рукавом, как-то видно на картах, составленных в
новейшие времена, по показаниям Страбона. Но уже Птолемей упоминает о Волге, называя ее Ра, которое название носит она и ныне у одного из прибрежных мордовских (кажется) племен. У византийских
писателей видим мы Вулгу, Вулгар, Болгар и т.д. У арабских писателей известна Волга под именем
Атель. Птолемей говорит также о сарматах, кои занимали большую часть Ю.-З. России, Польшу и
проч. Некоторые думают, что это геродотовы савроматы. Птолемей исчисляет разных народов, живших
при Днестре: ему известны и обитатели берегов Балтийского моря; он говорит даже о вендах, кои после
едва ли не оказываются славянами.
Аммиан Марцилин, писатель IV в., описывая войны сарматов и готов с римлянами, коснулся и
описания Севера. Моисей Хоренский, армянский писатель, живший в V в., описывает также отчасти
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Север. Новейшие критики открыли, по-видимому, что ему даже известно было имя славян. Иорнанд
(Iornandes) родом гот, современник Ост-Готск[ого] царя Феодорина, описывая готов, упоминает уже и о
славянах. Его географические сведения касательно Севера были обширны. У него видим Скандинавию
под именем Манезии. Ему известны некоторые народы, жившие внутри России, как-то мордва, весь и
пр. Современник его Прокопий Кесарийский, родом грек, при Юстиниане, повествуя о готах, воевавших с греками, описывает и тех, которые жили в Крыму. Отер и Вульфстан предпринимали путешествие
по повелению Альфреда Великого, английск[ого] короля и плавали даже в Белое море. До них доходили
известия о народах, живших в глубине России, как-то о финнах. Описания сих путешествий сохранены
для потомства Альфредом. Заметим еще, что древним известен был какой-то остров Туле: некоторые полагают, что это Исландия, другие – Шотландские острова, наконец третьи думают, что это просто Скандинавский полуостров, который греки считали островом. Ок[оло] IX в., когда Нем[ецкая] империя распространилась при Карле Вел[иком] до Ютландии, Скандинавия стала известнее; а при наследниках сего
государя отправлялись уже в сию страну миссионарии, так, напр[имер], Анегирий, коего путешествия
осталось нам описание. Со введением в Скандинавию христиан[ской] веры, известия о ней стали распространяться. Кроме того, находим мы многие сведения о Севере в так называемых сагах, сохраненных для
потомства исландским писателем XII в. Снорро Ступозаном; ибо достойно примечания, что с XI столетия
в Норвегии, преимущественно в Исландии, процветала словесность. Впрочем, сии саги не довольно
еще объяснены и раскрыты. Северные страны называются в них Гардарики.
Византийские писатели в свою очередь обратили внимание на север. Из них преимущественно
важен для нас император Константин Багрянородный (narphyrogenete), живший в X в. Он описывает
семь Днепровских порогов, коих славянские названия (им приводимые) для нас понятны, а русские
совершенно чужды. Он говорит о Киеве, Смоленске, называя его Меленискою, Новгороде, печенегах,
руссах, хозарах и т.д.
Летописи наши суть также источники для истории географии Российского государства; ибо в них
при описании происшествий, описываются и места. Сюда же относятся грамоты, преимущественно
же духовные грамоты князей, в коих при разделе Государства сынам своим, князья упоминают многие
географич[ские] названия. Когда монголы покорили Россию, проникли в Шлезию и грозили Европе
порабощением, многие государи посылали к ханам послов, кои проезжая чрез Россию, записывали
что видели. Из таковых были План Карпин, Рубруквис, Марк Паула. Они имели препоручение от пап
склонять к принятию христианской религии. После того Герберштейн, Олеарий приезжали в Россию
с подобными и другими поручениями. Герберштейн подробно описывает состояние России. Сюда же
относится Книга большему Чертежу, составленная хотя для надобностей правительства, но служащая
также источн[иком] для истории, географии. Новейшая история сей науки будет только повторением
истории российской статистики (см. выше).
Пособиями для географии могут служить[: а)] ландкарты. Они были сперва очень неисправны,
каковы, напр[имер], Герберштейновы в начале XVI в. (без градусов и малейшего размера), также Олеариева при царе Мих[аиле] Феодоровиче. Но правильные ланд-карты государства начали выходить в самой
России со времени Елисаветы Петровны, а теперь при Главном Штабе Его Импер[аторского] величества
существует особливое Депо Карт, где оные составляются и издаются; b) Описания областей или губерний; с) Географич[еские] словари, каковы суть изданные Максимовичем и Щекатовым; d) Исторические сочинения, каковы, напр[имер], История Леклерка; e) Систематич[еские] сочинения. Первая
систематич[еская] книга по сей части издана Дильтеем в 1771 г., потом издал Географию здешний профессор Чеботарев 1777, за ним следовали книги Плещеева, Зябловского, Гейма и др.».

Г.А. Фликоп
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора
им. К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси, Минск
МОГИЛЕВСКАЯ И ВИТЕБСКАЯ ШКОЛЫ ИКОНОПИСИ XVII в.:
ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ С ГРАВЮРАМИ
БЕЛОРУССКИХ И УКРАИНСКИХ СТАРОПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
В центре внимания данной научной статьи находится иконографическая связь между произведениями сакрального изобразительного искусства Беларуси и Украины. А именно – рассматриваются
произведения тиражной графики, размещенные в книгах, изданных типографиями Кутеина, Могилева
и Киево-Печерской лавры в ХVII в., и памятники станковой живописи, которые отнесены иконописцами к локальным могилевской и витебской иконописным школам. Общее рассмотрение произведений
двух локальных белорусских школ в рамках одной статьи объясняется тем, что их особенности и ха206
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рактерные черты были выявлены и изучены в 20-х гг. ХХ в. начинателем белорусского искусствоведения М. Щекотихиным. О других локальных иконописных школах Беларуси в то время речь не велась.
Стоит также отметить, что последующие исследования в данном направлении в той или иной степени
базировались на выводах Щехотихина, которые, несмотря на свою значимость для белорусской науки,
все же требуют некоторых уточнений и поправок. Он же впервые в отечественной науке обратил внимание на взаимосвязь между гравюрами и иконами, а точнее, отмечал влияние произведений тиражной
графики на сакральную живопись. Это же явление в начале ХХ в. изучалось и русскими искусствоведами относительно художественного наследия их края. Свою актуальность данная тема не утратила и
в наше время: ученые находят все больше подтверждений влияния гравюры на сакральную живопись.
Тем не менее в белорусской науке отдельного исследования, посвященного данной проблематике, не
существует. Более того, памятники витебской, а особенно могилевской иконописных школ после публикаций Щекотихина оставались почти без внимания со стороны искусствоведов, в отличие от школы
Западного Полесья (Брестская область). Наследие последней начиная с 1980-х гг. наиболее активно
изучалось по сравнению с иконописью других регионов Беларуси и репродуцировалось в различных
альбомах, посвященных древнему белорусскому искусству. Кроме отдельных статей, существует основательное исследование западнополесской иконописи (Іканапіс Заходняга Палесся..., 2002), чего нельзя
сказать о витебской и могилевской. Отдельные памятники этих школ репродуцировались в альбомах,
но, к сожалению, в большинстве изданий представлены одни и те же произведения.
Возвращаясь к нашей теме, следует отметить, что Щекотихин видел зависимость икон Могилевщины и Витебщины от гравюр кутеинской и могилевской братских типографий. В целом про могилевскую
школу исследователь отмечал: «У некаторых тэмах выпрацоўваюцца ўласныя, спэцыфічна-беларускія
каноны, якія, аднак, не паўтараюцца літаральна, але кожны раз распрацоўваюцца нанова. Магчыма,
што гэты апошні напрамак знаходзіцца ў вядомай сувязі з агульным развіццем ксылеграфічнага мастацтва на Беларусі; ва ўсякім выпадку, некаторыя композыцыі знаходзяць сабе блізкія аналегіі сярод
тагочасных беларускіх дрэварытаў, – часткова-ж магілеўскай малярская школа магла быць у пэўнай
залежнасці ад сваей-жа ўласнай школы гравюры, якая існавала ў ХVII сталецці пры кляшторнай
Кутэінскай і Магілеўскай «брацкай» друкарнях» (1-я ўсебеларуская мастацкая..., 1926, c. 11). А витебская школа, особенно во второй половине ХVIII в., по мнению ученого, находилась в определенной
зависимости от могилевской. Кроме того, на нее также оказали влияние гравюры Кутеина и Могилева
(1-я ўсебеларуская мастацкая..., 1926, c. 17). Почему Щекотихин видел зависимость икон рассматриваемых школ от ксилографий названных типографий, ведь существовали иконографические связи и
с другими произведениями тиражной графики (об этом речь пойдет ниже)? Во-первых, возможно, исследователю многочисленный материал был недоступен (старопечатные издания других типографий
Беларуси и Украины). Во-вторых, Щекотихин не проводил специального изучения икон по вопросу
происхождения иконографии, он занимался другими, важными во время становления белорусского искусствоведения темами, а потому сделал свои выводы исходя из материала, которым он владел, не
углубляясь целенаправленно в данную проблематику. При этом выводы его нельзя назвать необоснованными. Они как раз очень логичные: иконографическая связь сакральных произведений графики и
живописи объясняется их местом происхождения. Щекотихиным не отмечалось, но, возможно, имелось
в виду то, что книги с гравюрами, изданные в типографиях Могилева и Кутеина (окрестности Орши,
Витебская обл.), в первую очередь в этих местностях и распространялись. Иконописцы могли иметь
эти книги в своей собственности, но более вероятно, что издания находились в церквях и им принадлежали. В данном случае речь даже не идет о церковных библиотеках, поскольку в маленьких сельских
церквушках не всегда были даже все нужные для богослужения книги. Тем не менее есть основание
предполагать, что иконописцы, создавая свои произведения, пользовались книгами из той церкви, для
которой заказ и выполняли.
Из публикаций Щекотихина нам удалось выявить пять примеров, где исследователь говорит
о влиянии гравюры на икону. Причем следует отметить, что в этих случаях речь идет о ксилографии из
конкретного издания. Есть также и упоминания о том, что икона близка «…да тых ці іншых гравюрных узораў ХVII сталецьця» (1-я ўсебеларуская мастацкая..., 1926, c. 17). Таких примеров достаточное
количество, но их мы не учитывали при подсчете, поскольку ученый не называет какие-либо определенные книги. Из пяти в четырех выявленных нами случаях речь идет о влиянии на икону гравюр из
«Трефологиона», изданного в Кутеине в 1647 г. Один пример касается заимствования из могилевского
издания. Теперь более подробно рассмотрим данные иконографические взаимосвязи.
В статье «Васіль Вашчанка – магілеўскі гравер…» за 1925 г. автор, анализируя одну из ксилографий могилевского издания «Акафисты всеседмичные» (1698 г.), отмечает: «Уся гравюра падзелена па
горызонталі на дзьве часткі. <…> У горняй частцы – «каранаванне багародзіцы»: Марыя ў воблаку, на
каленах, паміж Ісусам і богам айцом, якія ўскладаюць на яе карону. Гэтая група блізка падобна да аднэй
з ікон Віцебскага Аддзяленьня Беларускага Дзяржаўнага Музэю – уласна да «каранаваньня» невядо207
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мага пахаджэньня, датаванага 1746 годам, – і, магчыма, зьяўлялася да некаторае ступені першаўзорам
для гэтай апошняй композыцыі» (Шчакаціхін М., 1925, с. 129–130). Это же наблюдение Щекотихин
приводит и в каталоге к отделу древнего искусства 1-й Всебелорусской художественной выставки. Там
же автор отмечает, что данная икона витебской школы, возможно, принадлежит к группе памятников
из церкви села Латыгово (1-я ўсебеларуская мастацкая..., 1926, c. 18). Исследовательница древнего
белорусского искусства Н.Ф. Высоцкая, давая комментарий вышеназванному произведению в альбоме
«Іканапіс Беларусі ХV–ХVIІІ стагоддзяў», приводит цитату Щекотихина из еще одной его публикации
(«Матэрыялы да гісторыі беларускага малярства ХVІІІ сталецьця»), где опять-таки отмечается иконографическая связь между названной гравюрой и иконой (Іканапіс Беларусі…, 2001, №97). Ученый, как
было отмечено выше, авторство ксилографии приписывает Василию Вощанку – могилевскому граверу.
Однако исследователь белорусских старопечатных изданий В.Ф. Шматов, приводя список иллюстраций
«Акафистов всеседмичных» 1698 г., называет «Успение-Коронование Богородицы» как работу другого
мастера – Федора Ангилейки, отмечая, что внизу ксилографии размещена подпись «Ө.А.» (Шматаў В.Ф.,
2000, с. 114). Исследовательница А.М. Пикулик, монография которой посвящена деятельности могилевской типографии, придерживается такого же мнения, что и В.Ф. Шматов: «Ініцыялы «Ө.А.», размешчаныя ў левым ніжнім вуглу работы, не пакідаюць сумненняў у тым, што аўтарам гравюры быў
Федар Ангілейка» (Пікулік А.М., 2002, с. 62). Таким образом, В.Ф. Шматов и А.М. Пикулик считают,
что произведение принадлежит авторству Федора Ангилейки, а не Василия Вощанки, как утверждал
Щекотихин. Однако вопрос авторства гравюры не является центральным для данного исследования.
Важен другой факт. Названная ксилография является копией иллюстрации книги «Зерцоло богословия», изданной в Уневе в 1692 г. (Транквіліен К., 1692). Поэтому, если латыговская икона и была создана под влиянием могилевской гравюры, то последняя, в свою очередь, является копией украинского
графического произведения. В данном случае речь можно вести об опосредованном (через могилевскую гравюру) влиянии украинской ксилографии на белорусскую икону.

Рис. 1. Латыговский мастер.
Витебская обл. ХVІІ в.

Рис. 2. Гравюра из «Акафистов всеседмичных».
Могилев, 1698

Рис. 3. Гравюра
из «Ключа разумения».
Киев, 1659

Однако следует отметить, что выявленные нами новые данные дают возможность говорить о прямом влиянии украинской гравюры на рассматриваемую икону витебской школы. Речь идет об изображении в клейме титульного листа книги «Ключ разумения», изданной типографией Киево-Печерской
Лавры в 1659 г. (Галятоўскі І., 1665). Данная гравюра имеет значительно больше общего с латыговским
«Коронованием Богородицы», чем ксилография, о которой писал Щекотихин (рис. 1–3). На изображении
из «Ключа…» и иконе наблюдается ряд общих черт (которых нет на могилевской и уневской гравюрах):
руки Марии сложены крестом на груди (а не ладонями), корона на голове Саваофа (Бога-Отца) одинаковой формы, соответствующие жесты и ракурсы персонажей (только Мария на данной гравюре и иконе
повернута в разные стороны), одинаковые складки одежды, Христос представлен без креста (в отличие
от могилевской гравюры и большинства аналогичных произведений), голубь взлетает вверх (а не вперед).
Единственным существенным отличаем рассматриваемых произведений является то, что Саваоф на ико208
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не изображен со сферой (державой) в руках, а на титульном листе «Ключа…» – с посохом (скипетром).
Также отличается форма короны, которой увенчивают Матерь Божью. Тем не менее это не очень существенные отличия, а сходств значительно больше. В целом эта гравюра из всех выявленных нами односюжетных произведений является наиболее близким иконографическим аналогом латыговской иконы.
Другая икона из этой же церкви – «Рождество Христово» – по мнению Щекотихина, создана по
образцу ксилографии из кутеинского «Трефологиона» 1647 г. (1-я ўсебеларуская мастацкая..., 1926,
c. 18; Іканапіс Беларусі…, 2001, №97). Следует отметить, что сходство между названными произведениями не настолько сильное, чтобы утверждать об их иконографической связи. Конечно, нельзя отрицать и наличие общих черт, однако они, по нашему мнению, обусловлены иконографическим каноном,
а не непосредственным влиянием кутеинской гравюры на латыговской «Рождество Христово». Нам,
к сожалению, на данный момент не удалось выявить графический первоисточник.
Остальные упоминания Щекотихина о влиянии гравюр кутеинского «Трефологиона» касаются памятников могилевской школы. Относительно группы икон из Барколабово ученый считает, что
они созданы под влиянием гравюрных образцов. А для произведения «Георгий» называет в качестве
первоисточника соответствующую иллюстрацию из названного выше издания (1-я ўсебеларуская мастацкая..., 1926, c. 15). Влияние гравюр на памятник могилевской школы Щекотихин видит и в иконе «Успение» из Николаевской церкви Кричева (1-я ўсебеларуская мастацкая..., 1926, c. 15). Однако
здесь он не называет конкретный первоисточник. Исследовательница древнего белорусского искусства
Н.Ф. Высоцкая (2004, c. 13) считает, что вышеназванная икона была создана под влиянием ксилографии
«Трефологиона», однако сравнение произведений не дает оснований для такого утверждения. Произведения действительно имеют сходство, однако оно является результатом не копирования с иллюстрации,
а обусловлено иконографическим каноном (Іканапіс Беларусі…, 2001, №44; Шматаў В.Ф., 2000).
Аналогичные сведения о взаимосвязи кутеинской гравюры и кричевского живописного памятника касаются иконы «Илья» 1668 г. из Ильинской церкви (Іканапіс Беларусі…, 2001, №40). Относительное сходство между произведениями, безусловно, наблюдается, однако о влиянии графики на живопись
в данном случае утверждать невозможно. Специфика исследовательской работы с такими произведениями обусловлена однообразием их композиции, которая не позволяет через сравнение выявить первообраз. Для этого нужно анализировать мелкие детали, а их изучение в данном случае не показало, что
они одинаковы на рассматриваемых произведениях.
Более интересная ситуация наблюдается с другими иконами могилевской школы: «Апостол
Петр» и «Апостол Павел», датированные последней четвертью ХVІІ в. Следует отметить, что эта дата
была предложена Н.Ф. Высоцкой (2004, c. 13; рис. 4, 5), основываясь на предположении, что данные
памятники были созданы по образцу гравюры из книги «Акафисты всеседмичные», изданные типографией Киево-Печерской Лавры в 1677 г. Однако здесь следует сделать некоторые уточнения. Нам
удалось выявить еще несколько книг этой типографии, в которых напечатаны иллюстрации с тех же
гравировальных клише, что и в вышеназванном издании. Некоторые из таких книг являются более
ранними. К их числу относятся «Беседы на 14 посланий» Иоанна Златоуста (Златавуст І., 1623),
«Огородок Девы Марии» Антония Радзивиловского (Радзівілоўскі А., 1676), а также идентичный
оттиск находится в «Псалтыри с толкованием» (Псалтыр з тлумачэннем..., 1697). Гравюра из любой названной книги могла послужить первоисточником. В этом случае датировка, предложенная
Н.Ф. Высоцкой на основании графического образца, вызывает сомнения. Иконы могли быть созданы
не в последней четверти ХVІІ в., а фактически после 1623 г. Следует также отметить, что в одном из
киевских изданий встречается очень близкая копия гравюры из вышеназванных книг, которая тоже
могла послужить источником. Это касается ксилографии из книги Иоанникия Галятовского «Казания,
приданные до книги «Ключ разумения» (Галятоўскі І., 1660). Таким образом, с мнением Н.Ф. Высоцкой можно согласиться в том, что рассматриваемые иконы созданы под влиянием киевской гравюры,
однако из какой книги она была взята – остается неизвестным. Поэтому вопрос о датировке «Петра» и
«Павла» из Могилевщины на данный момент не является решенным. К сожалению, с иконой «Петр»
из этой пары произведений поработать не представляется возможным, поскольку она исчезла из собрания Белорусского государственного музея во время Великой Отечественной войны. А вот икона «Павел» доступна для изучения. Исследовательница Н.Е. Трифонова относительно последней отмечает:
«По типажу и особенностям драпировки одежд апостола (гиматий с крупными, четко очерченными
складками) икона близка воспроизведению святого на гравюре из книги «Трефологион» (Кутеинская
типография, 1647). В то же время положения руки апостола, держащей меч, ступней ног подобны положению на ксилографиях из «Пречистых Акафистов всеседмичных» (Киево-Печерская лавра, 1677)
и, что особенно интересно, из одноименного издания 1698 г. могилевской братской типографии»
(Трифонова Н.Е., 2009). О соответствии типажа иконы кутеинскому изображению с Н.Е. Трифоновой
согласиться нельзя: именно портретное изображение, по нашему мнению, является наименее общим
элементом (Трыфалагіен..., 1647; рис. 7). Икона в этом плане имеет больше общего с ксилографиями
Киева и Могилева (рис. 4–6).
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Рис. 4. Икона
из Могилевской обл.
XVII в.

Рис. 5. Гравюра
из «Акафистов
всеседмичных».
Киев, 1677

Рис. 6. Гравюра
из Акафистов
всеседмичных.
Могилев, 1698

Рис. 7. Гравюра
из «Трефологиона».
Кутеин, 1647

Что касается сходства драпировок одежды, относительно которых исследовательница отмечает
связь с иллюстрацией «Трефологиона», то удивительно, что она не замечает такого же сходства иконы с
гравюрами, опять-таки могилевского и киевских изданий. В целом на всех рассматриваемых гравюрах
складки одинаковые, что свидетельствует об общем источнике (или одна из рассматриваемых гравюр,
очевидно, киевская, является образцом для остальных). А положение рук и ног апостола на иконе более соответствует изображению на киевских и могилевской гравюрах и отличается от кутеинского.
Обобщая вышесказанное, следует еще раз подчеркнуть, что наибольшее сходство могилевский «Павел» имеет с гравюрами киевских и могилевского изданий. При этом следует помнить, что упомянутое
Н.Ф. Высоцкой и Н.Е. Трифоновой киевское издание является не единственным с таким отпечатком.
Отсюда очевидно, что определить непосредственный первоисточник на данный момент не представляется возможным.
Следует отметить, что проанализированные иконы из Могилевщины «Петр» и «Павел» имеют
очень близкое сходство с одноименными произведениями из села Борки Пинского района Брестской
области (Іканапіс Беларусі…, 2001, №62) и соответствующими украинскими произведениями сакральной живописи этого же периода. Это касается изображения Павла из парной композиции «Апостолы
Павел и Лука» из церкви Святой Параскевы Пятницы во Львове (нач. ХVІІ в.) (Степовик Д., 1996,
c. 244) и иконы «Апостол Павел» из села Переброды Ровненской обл. (сер. ХVІІ в.) (Степовик Д., 1996,
c. 253). Эти произведения и по композиции, и по деталям изображения являются идентичными белорусским иконам и украинским (а также могилевской) гравюрам.
Стоит упомянуть еще о нескольких произведениях могилевской школы. Это касается иконы «Несение креста», которая, как и «Петр», исчезла из фондов Белорусского Государственного музея во время Великой Отечественной войны. Н.Ф. Высоцкая отмечает, что данное произведение было создано по
образцу подписанной гравюры Василия Вощанки с указанием года – 1680, которая была напечатана в
«Акафистах и канонах» (Могилев, 1693). В свою очередь эта ксилография, по мнению исследовательницы, является копией гравюры из нидерландской Библии Пискатора. Уточнить эти данные не представляется возможным, поскольку местонахождение иконы не известно (Іканапіс Беларусі…, 2001,
с. 10). Н.Ф. Высоцкая также отмечает о влиянии белорусских и украинских гравюр на еще одно произведение могилевской школы – «Троицу» из Кричева. Правда, никаких конкретных первоисточников
исследовательница не называет (Іканапіс Беларусі…, 2001, с. 10).
Подводя итоги, следует еще раз отметить, что могилевская и витебская школы иконописи формировались в ХVІІ столетии под влиянием произведений тиражной графики, но круг первоисточников
не ограничивается гравюрами кутеинской и могилевской братских типографий, о чем писал в 20-е гг.
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ХХ в. М. Щекотихин, и что без должного переосмысления перешло в современную научную литературу. Исследование показало, что иконы названных школ создавались под немалым воздействием ксилографий из киевских изданий. На данный момент таких примеров удалось выявить не очень много. Тем
не менее они свидетельствуют о существовавших в то время белорусско-украинских художественных
связях, а также позволяют внести уточнения, важные для атрибуции иконописных памятников.
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Волгоградский государственный университет, Волгоград
СТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ В КОНЦЕ 1980-х гг.
С 1985 г. постепенно набирала обороты принципиальная перестройка государственно-конфессиональных отношений. Первым толчком стало провозглашение нового курса, избранного М.С. Горбачевым. На этом этапе партия не внесла корректировки в государственно-конфессиональные отношения,
ибо они не были приоритетной сферой деятельности. Но представители религиозных организаций, находившихся в оппозиции, считали, что изменение в целом курса партийного руководства повлечет за
собой изменение и законодательства о культах и, соответственно, условий жизнедеятельности религиозных организаций.
Постепенное усиление экономического и политического кризиса ослабляло партийный и государственный контроль. Кадровые и структурные изменения в органах, регулировавших религиозную
сферу, обусловили определенную динамику развития государственно-конфессиональных отношений.
Тем не менее ослабление идеологического противостояния не означало сокращения государственного
регулирования религиозной сферы. Уполномоченные по-прежнему доводили до религиозного актива
линию партии и правительства, вели с ними воспитательную работу, контролировали количество религиозных объединений и служителей культа, участвовали в подготовке и проведении религиозными
структурами мероприятий, курировали финансовую и хозяйственную деятельность.
Во второй половине 1980-х гг. постепенно менялось отношение высшего партийного руководства
к религии и церкви. Как охарактеризовал ситуацию К.М. Харчев, «...в 80-х партия, наконец, осознала,
что на подавлении религии будущего не построишь. Но если советскому государству не надо было
прибегать к моральному авторитету церкви, так как его авторитет и так был непререкаемым среди трудящихся масс, то у нового государства, которое построил Горбачев, ситуация оказалась противоположной. С крушением советского строя все старые ценности полетели к чертовой бабушке» (Харчев К.М.,
http://www.rusglobus.net). Крушение ценностей происходило не сразу единовременно в 1985 г., а постепенно, с расширением гласности, с открытием тех исторических событий, которые наносили удар по
авторитету КПСС и советского государства.
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В 1987 г. Совет Министров РСФСР принял решение об образовании собственного Совета по
делам религий (далее – СДР). Вначале особых различий в позициях республиканского и союзного Советов по принципиальным вопросам вероисповедной политики не ощущалось. Во главе их стояли
представители одной правящей партии (К.М. Харчев и Л.Ф. Колесников), ориентированные на общие
идеологические установки в религиозном вопросе, кроме того, волна «перестройки и гласности» тогда
еще до Советов не докатилась. Даже после празднования 1000-летия крещения Руси РСФСР отставала
в устранении допущенного ранее в отношении религиозных организаций административного произвола. Синдром «запретительства» все еще господствовал среди работников местных органов власти.
Республиканский Совет по делам религий в своей деятельности не был последователен, занимая при
решении многих религиозных вопросов консервативную позицию.
В декабре 1987 г. российский СДР обращался ко всем уполномоченным с просьбой не нарушать
субординацию при обращении к вышестоящим инстанциям. По привычке уполномоченные входили
в союзный Совет с вопросами, которые подлежали решению на республиканском уровне, что, по мнению российского Совета, создавало перегрузку в работе аппарата союзного ведомства и затягивало
своевременное реагирование на поступавшую с мест информацию. Поэтому председатель российского
СДР Н.Ф. Колесников просил «впредь согласовывать с республиканским Советом все оперативные и
организационные вопросы, осуществлять с его ведома командировки, кадровые перестановки, руководствоваться утвержденным им графиком отпусков» (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 184), а по принципиальным вопросам, обращаясь в союзный Совет, адресовать копии материалов в российский.
В феврале 1988 г. российский СДР запрашивал данные с мест о культовых зданиях, которые
не использовались для удовлетворения религиозных потребностей (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90.
Л. 194–195). Союзный СДР формировал план капитального строительства по объектам религиозных
организаций на 1991–1995 гг. и просил прислать список этих объектов, указать информацию об источниках финансирования, наличии объектно-сметной документации, составить заявки на строительные
и отделочные материалы (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 197).
В апреле 1988 г. в Суздале было организовано всесоюзное совещание уполномоченных, которые предложили собственное видение разрешения наболевших проблем в государственно-религиозной
сфере (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 223–232). На совещании столкнулись две тенденции: одни уполномоченные призывали ужесточить политику в отношении церкви, другие предлагали расширить участие церкви в решении социальных проблем.
Участники совещания внесли ряд предложений. Во-первых, чаще обмениваться опытом и необходимой литературой, особенно церковной, разработать новое Положение о Совете и его уполномоченных, укрепить аппараты должностями заместителей, повысить зарплату, помочь с автотранспортом
и служебными помещениями. Во-вторых, предлагали разрешить иеговистам проводить собрания без
предварительного согласования с органами власти (видимо, это уже была укоренившаяся «практика»),
проверять хозяйственно-финансовую деятельность общин с участием правоохранительных и финансовых органов, для повышения авторитета комиссий содействия утверждать их состав на сессиях Советов народных депутатов, рассекретить часть религиозной статистики (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90.
Л. 225 об.). В результате СДР были даны распоряжения подготовить аналитические записки по всем
религиям, церквам, сектам, а также об итогах празднования 1000-летия Руси, информацию о пятидесятниках и баптистах. Уполномоченные просили дать им более четкие разъяснения по вопросам
регистрации кришнаитов, рукоположения постоянных проповедников сектантских обществ, учета и
деятельности безмечетных мулл, мюридских общин, иеговистов. Таким образом, главной проблемой
для уполномоченных становилось то, как им следует работать с теми религиозными организациями,
деятельность которых прежде строго подавлялась, что делать с нелегальными священнослужителями
(ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 226 об.).
В августе 1988 г. было издано постановление российского СДР о перестройке в работе аппарата
уполномоченного по Московской области (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 244–248). Это постановление было еще одним этапом в противоборстве союзного и республиканского Советов. Критика работы
московского уполномоченного преследовала цель начать проверку периферийных структур и либо ликвидировать институт уполномоченных, либо заставить их сотрудников работать в соответствии с новыми требованиями. Московскому уполномоченному вменялось в вину то, что он не зарегистрировал за
последние 25 лет ни одного православного объединения.
В начале 1989 г. вновь обострились отношения между союзным и российским СДР. В феврале
1989 г. союзный СДР направил в Идеологический отдел ЦК КПСС постановление «О работе Совета
по делам религий при Совете Министров РСФСР», в котором деятельность российского СДР была
признана неудовлетворительной. Союзный Совет не устраивало то, что российский Совет не был в достаточной мере укомплектован сотрудниками, а имевшиеся были закреплены не за всеми регионами.
Многие из них слабо ориентировались в нормативно-законодательных актах, отчеты о командировках носили описательный характер, ряд намеченных мероприятий не был выполнен, мало внимания
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уделялось работе комиссий содействия. Отсутствовали разработанные Советом планы реализации постановления ЦК КПСС 1986 г. и двух постановлений СДР при СМ СССР 1988 г., связанных с регулированием государственно-церковной сферы, что давало союзному СДР повод поставить под сомнение
существование республиканского Совета, который «не смог найти своего места в совершенствовании
государственно-церковных отношений в условиях осуществляемой в обществе перестройки и гласности» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3887. Л. 51–55.).
В мае 1989 г. К.М. Харчев перешел на работу в Министерство иностранных дел (ГАРФ. Ф. 6991.
Оп. 6. Д. 3886. Л. 19), новым председателем стал Ю.Н. Христораднов. Сам К.М. Харчев в 2001 г. говорил, что именно ему принадлежит заслуга открытия нескольких тысяч церквей и мечетей в период
его руководства СДР (1984–1989). Поэтому он фактически вступил в конфликт с местными органами
власти, с политбюро и КГБ, считавшими такую «перестройку» слишком быстрой. В итоге «члены Синода РПЦ, четко уловив негативные настроения ЦК, написали кляузу и поехали жаловаться на Харчева
в политбюро» (Комаров Е.В., http://www.rusglobus.net/komar/church). В итоге председатель СДР, переведенный в свое время с должности посла в Гайане, снова стал послом – в Арабских Эмиратах.
Чтобы доказать свое право на существование, российский СДР в мае 1989 г. давал обязательства
к июлю 1989 г. ликвидировать конфликтные ситуации в Мордовской, Дагестанской АССР, Ивановской
области, Ставропольском крае. С начала года зарегистрировал 161 объединение (за весь 1988 г. – 231),
наладил профессиональную учебу сотрудников (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 307–310 об.). В то же
время российский Совет выдвинул ряд контрпретензий к союзному центру. Во-первых, российский
СДР не получил в полном объеме постановлений установочного характера, которые были приняты
в последние годы союзным Советом, обзорных материалов и справок, в которых обобщалась практика реализации государственной политики в отношении различных конфессий (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1.
Д. 90. Л. 310). Российскому Совету была предоставлена только часть жалоб верующих, не получивших
своего разрешения, часть стоявших на контроле вопросов по республикам, краям и областям, в частности, о регистрации и открытии, передаче и строительстве молитвенных зданий. Проблемы имелись
и с необходимой литературой, союзный Совет просили передать лишние экземпляры изданий (ГАВО.
Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 310 об.).
Российский СДР делал попытки в целях перестройки работы сформировать обобщенный обзор запланированных мероприятий, затребованный уполномоченными еще на совещании в Суздале
(5–6 апреля 1988 г.). В сентябре 1989 г. всем уполномоченным был разослан документ о воспитательной работе со священнослужителями и церковным активом. Если раньше акцент делали на административную работу и от уполномоченных требовали принятия решительных мер, то теперь характер
распоряжений изменился, и от них ожидали едва ли не проникновения в психологические глубины
личности священников и верующих (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 341–352).
После проведения юбилея РПЦ произошло оживление религиозной жизни и воспитательное
«воздействие» на священников ослабевало: «Некоторые считают, что демократические преобразования являются временной кампанией, а участие в них церкви якобы используется в спекулятивных целях» (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 344). Уполномоченные, которым давался совет «твердо верить
в успех оказываемого на иерархов воспитательного воздействия», теперь могли повлиять на священников эрудированностью в вопросах догматики и истории церкви, осведомленностью в деятельности
своих предшественников, «глубоким проникновением в проблемы церковной политики современного
периода» (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 344 об.).
На тех иерархов, которые отличались «примерным» поведением, воспитательное воздействие
советовали оказывать через содействие в решении внутрицерковных проблем и бытовых вопросов.
Описывалось такое направление воспитательной работы, как участие служителей культа в миротворческой деятельности: «Не меньшее значение имеет <…> участие в общественных фондах, в движении
благотворительности и милосердия, в общенародных празднествах и мероприятиях (общесоюзные
юбилейные события, День победы, возложение венков на братские могилы и др.), в приеме иностранных делегаций и т.д.» (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 347). Священники за такую деятельность должны
были поощряться государственными органами и общественными учреждениями.
Воспитывать предлагалось и в индивидуальном порядке, воздействуя на актив тех религиозных
объединений, которые уклонялись от регистрации. Рекомендовалось предлагать верующим компромиссные варианты регистрации: слияние с действующим религиозным обществом, регистрация в качестве автономных обществ, а также в порядке, согласно которому общество ставится на учет в аппаратах уполномоченных. Для «закрепления» достигнутых результатов и предупреждения отхода части
верующих на прежние позиции советовали использовать новые методы: организовывать публичные
выступления актива в печати, на радио, телевидении.
В ноябре 1989 г. российский СДР поднял вопрос о работе с протестантами, уклонявшимися от
регистрации. Только баптистов-«инициативников» и пятидесятников в Российской Федерации действовало свыше 400 обществ, не считая свидетелей Иеговы, ИПХ–ИПЦ (катакомбников), адвентистов213
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реформистов. Однако каждое второе из них действовало нелегально, среди верующих были распространены эмиграционные настроения.
В связи с этим российский СДР рекомендовал уполномоченным для регистрации объединений использовать промежуточную форму – постановку на «местный учет» под контролем местных советских
органов, а для «закрепления» автономников содействовать им в приобретении молитвенных домов,
религиозной литературы и подготовке кадров. Для оказания помощи в деле регистрации руководство
Совета готовило проведение кустовых совещаний уполномоченных в Хабаровске, Брянске и Ростовена-Дону (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 368). Уполномоченным было поручено изучить обстановку
в религиозных группах ИПХ–ИПЦ, хлыстов, молокан, и подготовить в первом полугодии 1990 г. предложения об усилении работы с этими организациями, так как на территории РСФСР действовало более
1800 протестантских объединений (свыше трети от общего числа по стране) и лидеры их относились
к «перестройке» с недоверием (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 369–373 об.).
Однако в этом последнем постановлении СДР по протестантам признавалось, что «проводимая
на протяжении многих лет работа <…> из-за отсутствия четкой концепции и непоследовательного отношения к ним оказалась малоэффективной» (ГАВО. Ф. 6285. Оп. 1. Д. 90. Л. 373). Все подводило
к коренной перестройке работы Совета и уполномоченных на местах.
Весь 1990 г. прошел под знаком нараставшей суверенизации. Уже в январе была подана заявка в
союзный СДР о создании самостоятельного Духовного управления мусульман Казахстана с центром в
Алма-Ате, который выделялся из Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана (ГАРФ.
Ф. 6991. Оп. 6. Д. 4249. Л. 32). Обострилась ситуация с униатством на Украине (Хвостова Г.И., 2008).
В конце 1980-х гг. практически все республики СССР выражали стремление образовать подотчетные им органы «по делам религий». Изначально возражений со стороны «центра» не было, ибо это отвечало его планам реформирования общесоюзной системы по связям с религиозными организациями.
Однако выявившееся вскоре противостояние союзного и республиканских (РСФСР, УССР) Советов,
обусловленное разнонаправленными политическими курсами руководства СССР и этих республик, показало призрачность намечаемого плана.
Постановлением Кабинета Министров СССР №209 от 26 апреля 1991 г. было утверждено новое
Положение о Совете по делам религий при КМ СССР (Собрание постановлений Правительства СССР,
1991а–б). Положение лишило Совет по делам религий всех его распорядительных и контрольных функций: рассмотрение материалов о регистрации, отказе в регистрации и снятия с регистрации религиозных объединений, открытия и закрытия молитвенных зданий и домов, контроля за соблюдением Конституции СССР в части законодательства о культах, проверки деятельности религиозных организаций
и т.д. Отныне Совет в качестве информационного, консультативного и экспертного центра был призван
давать экспертные заключения по запросам государственных органов и суда; создавать банк данных о религиозных организациях в СССР, зарубежном законодательстве и международно-правовых актах о свободе совести. Был упразднен институт уполномоченных Совета в областях, краях, автономных и союзных
республиках. С 1 декабря 1991 г. была прекращена деятельность Совета по делам религий при КМ СССР
(Об упразднении министерств и других центральных органов…, 1991, Ст. 1421). К.М. Харчев (председатель СДР в 1984–1989 гг.) в 2001 г. охарактеризовал ситуацию следующим образом: «Ю.Н. Христораднов (последний председатель СДР. – Г.Х.) за полтора года вместе с Синодом успешно передал часть
функций Совета в РПЦ и подвел его к закрытию» (Харчев К.М., http://www.rusglobus.net).
Наибольшее количество документов союзного и республиканского СДР во второй половине
1980-х гг. было связано с подготовкой к юбилею РПЦ и перестройке аппарата управления сверху донизу. В аппараты уполномоченных направлялся огромный поток документов – распоряжения, постановления, обращения, которые призваны были, видимо, радикально изменить стиль и содержание работы
на местах. Параллельно наблюдалось противостояние между союзным и республиканским СДР, последний стремился проводить независимую политику в РСФСР и старался дистанцироваться от союзного руководства.
Механизм политического отмежевания РСФСР от союзного государства, запущенный еще в
1987 г. и проявившийся в создании республиканского СДР, приобрел необратимый характер в июне
1990 г. с провозглашением Декларации о государственном суверенитете России. Ослабление жесткого
контроля в религиозной сфере, выразившееся, в частности, в ликвидации структуры уполномоченных
СДР, принятии нового закона, отменившего все предшествующие советские нормативные акты в религиозной сфере, привело к радикальным трансформациям в конфессиональном пространстве регионов.

Библиографический список
Комаров Е.В. Интервью с К.М. Харчевым. Церковь повторяет ошибки КПСС // Новые известия. 2001.
29 дек. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusglobus.net/komar/church /harchev.htm
Об упразднении министерств и других центральных органов государственного управления в СССР:
Постановление Государственного Совета СССР №ГС-13. 14 ноября 1991 г. // Ведомости Верховного Совета
СССР. 1991. №50. Ст. 1421.

214

V. История мировых религий и государственно-церковных отношений в России и сопредельных странах
Собрание постановлений Правительства СССР. 1991а. №8. Ст. 32.
Собрание постановлений Правительства СССР. 1991б. №11. Ст. 49.
Харчев К.М. Церковь повторяет ошибки КПСС (интервью Е.В. Комарова) // Новые известия. 2001.
29 дек. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusglobus.net /komar/church /harchev.htm
Хвостова Г.И. Межконфессиональные конфликты на Украине в 1989–1990 гг. // Роль конфессий в развитии межнациональных отношений: Россия–Балканы–Поволжье: тр. междунар. науч.-практ. конф. Самара,
2008. С. 145–151.

Е.А. Шершнева
Алтайский государственный университет, Барнаул
НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗВРАЩЕНИЕ
КРЕЩЕНЫХ ИНОРОДЦЕВ В МУСУЛЬМАНСКУЮ ВЕРУ
В XIX – НАЧАЛЕ XX в. В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ*
Российская империя, будучи поликонфессиональным и многонациональным государствам, не
была лишена проблем интеграции инородческой структуры в систему государственного управления.
Соседствуя с мусульманскими народами, часть из которых входила в состав Российской империи, перед
правительством всегда очень остро стоял «мусульманский вопрос». Государство видело решение этого
вопроса в слияние инородческого компонента со славянскими народами. С этой целью особое внимание уделялось миссионерской деятельности Русской православной церкви среди мусульман. Долгие
годы в рамках государственной политики проводилась христианизация инородческого населения империи. Начиная со времен Екатерины II давление на мусульманские народы было несколько ослаблено.
Именно Указ от 1773 г., который в определенной степени можно считать указом о веротерпимости,
внес коррективы в жизнь мусульманских общин России (Полное собрание законов…, 1830, с. 775–776).
С этого момента христианизация инородческого населения могла вестись только по личному желанию
самой церкви, которая никак не поддерживалась государственными властями.
В результате отсутствия активного содействия со стороны правительства в 1830 г. была приостановлена деятельность Алтайской духовной миссии (АДМ) на территории киргизской степи. Неоднозначной была политика государственной власти по вопросу веротерпимости в отношении инородческого
населения. С одной стороны, отказ от помощи православной церкви в ее миссионерской деятельности,
а с другой – активное насаждение ислама в киргизской степи. Вмешательство в конфессиональную
жизнь инородцев привело к тому, что находившаяся в Санкт-Петербурге киргизская депутация направила прошение на имя Императора с просьбой: «...мечетей и школ у них не заводить, ахунов и указных
мулл не отправлять и позволить детей своих не отдавать учиться в школы…» (ГАТО. Ф. 170. Оп. 2.
Д. 82. Л. 6). Не поддерживалась деятельность правительства по строительству мечетей и представителями Русской православной церкви (ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 82. Л. 7 об.). Так, начальником Алтайской
духовной миссии в отчете о деятельности миссии осуждается вероисповедная политика государства и
то, что «у нас религия есть средство, а не цель» (ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 82. Л. 9 об.). Правительство,
способствуя распространению ислама в степи, стремилось укрепить свои позиции в инородческой среде. Считалось, что именно магометанский закон поможет в управлении инородческим компонентом, не
имеющем на тот момент никакого закона.
Не следует однако опираться на мнения представителей церкви, которые утверждали, что киргизы мало знакомы с учением Магомета, а еще меньше с религиозными обрядами магометанства.
В 1859 г. Генерал-Губернатор Западной Сибири на встрече с миссионером в Усть-Каменогорске отмечает обратную тенденцию, в частности, то, что начинать христианизацию киргизцев уже поздно. Данные
действия будут иметь успех только в отдаленных районах, куда магометанство еще не проникло (ГАТО.
Ф. 170. Оп. 2. Д. 82. Л. 7).
Достаточно глубокому укоренению магометанской религии в сознании инородцев способствовала политика, проводимая правительством в отношении мусульман России. Во второй половине XIX в.
еще более ослабевает контроль со стороны государства за мусульманскими народами империи. К тому
же внешнеполитические события (Крымская война) усилили влияние исламского фактора. В магометанской среде зарождаются идеи братства мусульманских народов и поддержки инородцев Империи
их единоверцами из-за рубежа. Усиление мусульманского компонента в государстве подтверждается
данными о бесконтрольном строительстве мечетей. Так, в 1866 г. в Поволжье числились 244 незаконно
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ-МинОКН Монголии (проект №10-0100535a/G «Влияние мировых конфессий и новых религиозных движений на традиционную культуру народов Российского и Монгольского Алтая»).
*
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существующие мечети (Тихонов А.К., 2007, с. 61). Правительство, продолжая осуществлять политику
веротерпимости и отказавшись от поддержки православной церкви, только усилило наметившееся еще
в 60-е гг. XVIII в. возвращение новокрещенных инородцев в магометанскую веру. Не мешало возврату
в прежнюю веру и уголовное преследование. Точных сведений о количестве отпавших из христианской веры не существует. Однако из деятельности православной церкви и ставящихся вопросов высшим православным духовенством перед священниками следует говорить о том, что отпадение носило масштабный характер. Массовое отречение магометан от христианства во второй половине XIX в.
вызвало опасение не только со стороны церкви, но и со стороны государственной власти.
Во второй половине XIX в. усиливается мусульманская пропаганда среди татарского населения.
Муллы распространяют слухи о массовой христианизации и всячески стараются способствовать переходу крещеных татар в ислам. Они обходили деревни, уверяя их жителей, что крещеным татарам разрешен переход в магометанство, а правительством готовится указ о свободе вероисповедания (Тихонов А.К., 2007, с. 61–62). Однако особой свободой были наделены мусульмане только в 1905 г. после
выхода указа «О веротерпимости» (Полное собрание законов…, 1908, с. 258–262), который еще больше
усилил проповедь ислама среди инородческого населения. Данный указ усложнил деятельность АДМ и
вызвал достаточно сильную волну обращения в прежнюю веру. С этого момента мусульмане начали обращаться к миссионерам с вопросом о разрешении проповеди ислама среди православного населения.
Крайне агрессивно начинает восприниматься христианская проповедь в инородческой среде (Мавлютова Г.Ш., 2002, с. 196).
Следует отметить, что политика православных миссионеров к началу XX в. носила скорее оборонительный, чем наступательный характер. Церковь стремилась сохранить свою паству, всячески
ограждая ее от влияния магометанских проповедников, а также не принявших крещения инородцев.
Для этого было введено ограничение на общение населения, принявшего православие, с магометанами.
С 1887 г. начинают проводиться миссионерские съезды. На одном из таких съездов, проходившем
в 1910 г. в Казане, встает вопрос об отмене любых льгот отпавшим от православия в магометанскую
веру. Зачастую именно экономические поощрения привлекали мусульман в православной вере. С принятием православия магометане на три года освобождались от налогов, что было зафиксировано в
Своде законов Российской империи (1893, с. 75). Кроме материальных поощрений от правительства,
принявшие православие мусульмане ждали помощи еще и от миссии, тем более что она всегда ею оказывалась. С 1907 г. подобного рода финансирование новокрещенных прекратилось (Мавлютова Г.Ш.,
2002, с. 196). Не получив материальной поддержки, магометане писали прошения о разрешении вернуться им в родную веру.
В 1868 г. был отмечен особый всплеск желающих принять христианство среди киргизов. Такое
желание кочевого мусульманского населения было связано с ухудшившимися отношениями в приграничных с Китаем районах. С того момента, как китайским правительством были предприняты меры по
улучшению жизни своих подданных, количество желающих принять православие резко сократилось.
Если изначально число желающих принять новую веру составляло 1037 душ, то после всех событий
оно не превышало 328 душ (ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 82. Л. 16 об.).
Мусульмане искали выгоду для себя в принятии православной веры. В 1907 г. на имя Томского
епископа поступило прошение от ссыльного крестьянина Енисейской губернии Красноярского уезда,
что в силу отсутствия возможности исполнять магометанские обряды он решил принять одну из древних вер – православие (ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 3307. Л. 75–75 об.). В своем прошении крестьянин упоминает о том, что в Сибири нет мусульман и нет соответственно мечетей. Подобного рода заявления
напрямую противоречат реальному положению дел, так как в 1851 г. в Западной Сибири действовали
188 мечетей (Файзрахманов Г.Л., 2002, с. 364). Возможно, конечно, предположить, что ссыльного мусульманина смутила вера местного магометанского населения. В этой связи интересно мнение исследователей, которые указывали, что мусульманам Сибири был свойственен мусульманско-языческий
синкретизм (Селезнев А.Г., Селезнева И.А., 2004; Валеев Ф.Т., 1976).
Важно отметить, что принятие христианства среди инородцев изначально носило поверхностный характер. Особой проблемой обращения мусульман в православие было неприятие магометанами
христианской догматики. Приняв православие, магометане зачастую остаются верны своим традициям. Так, в своей записке священник Черно-Ануйского отделения АДМ пишет, «некоторые из новокрещенных киргизов высказывают сильное расположение к мусульманству; соблюдают мусульманские
посты и праздники, на поминках молятся по-мусульмански». На все увещевания отвечают, что так привыкли (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 135. Л. 10–10 об.). Кроме этого, при рассмотрении подписок о желании принять православие следует обратить внимание, что желающие принять православие находятся
в возрастной группе от 20 до 30 лет. Соответственно и возврат в исконную веру предков был неизбежен,
в результате давления со стороны родственников.
Следует обратить внимание также еще на один фактор, влиявший на принятие православия местными жителями Сибири. Кроме того, что искали для себя определенных экономических выгод, они могли
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скрываться от правосудия. Например, к данным о принятии православия 137 зауральскими казахами, имеется приписка: «...часть преступники, искавшие спасения в отступничестве, и вообще народ порочный, по
каким-либо причинам не принимаемый своими соотечественниками. По убеждению, без корыстных целей,
крестился разве что каждый десятый человек» (Басилов В.Н., Кармышева Дж.Х., 1997, с. 122).
Обращаясь в православие, мусульмане стремились избежать воинской повинности. Согласно
Своду законов Российской империи (1893, с. 86) воинская повинность для мусульман, принявших православную веру, заменялась денежным налогом. Данное положение во многом устраивало мусульман.
Об этом можем судить, обращаясь к архивным данным. Мусульманин, не желающий отдавать своего
сына на воинскую службу, приписал ему в паспорте 10 лет. Данный факт был раскрыт только при
крещении, так как необходимости скрывать свой возраст не было. Находясь в магометанской вере, он
вынужден был давать взятку старшине. С принятием новой веры данный инородец мог согласно закону выплачивать налог государству, не привлекаясь к уголовной ответственности (ГАТО. Ф. 170. Оп. 2.
Д. 3049. Л. 13 об.).
Несмотря на то, что магометане иногда принимали православие, аргументируя это сложностью
проживания среди православного населения, следует отметить, что новокрещенным зачастую было
по-прежнему очень трудно примкнуть к русскому крестьянскому населению. Подобные сложности никак не могли способствовать укреплению в православной вере. О враждебном отношении со стороны
русского населения говорят и миссионеры АДМ, что мешает, в свою очередь, удержать магометан в
христианской вере. Виной отступления от веры иногда было и то, что принимающие крещение не всегда были грамотны в вопросах православия. В архивных документах хранится прошение мусульманина
о разрешении принять ему православие с снисхождением, так как живет отдаленно и изучать Закон
Божий для него не представляется возможным (ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 3049. Л. 82 об.).
Политика государства в отношении крещеных татар, возвращающихся к вере предков, не останавливала перехода в ислам, а только увеличивала их количество. Не сдерживало этот процесс и то, что
принявшие магометанство крещеные татары становились самой неполноправной группой в Российской империи. На протяжении долгих лет данная группа населения вынуждена была бороться за свое
право исповедовать ислам, а также разрешение быть причисленными к магометанскому российскому
населению государства.
В связи с переходом из христианской веры в магометанскую Архиепископом Томским и Барнаульским 15 июля 1905 г. были установлены правила крещения евреев и магометан. До совершения
таинства крещения священник должен был, во-первых, изучить ответы о вере, «как следует верить,
жить и молиться». Во-вторых, необходимо было ознакомиться, насколько магометанин знаком с учением о спасении души. Желающий принять православие должен каждое воскресенье посещать богослужение, изучать молитвы и крестоположение. Магометанин или еврей постом и молитвой должен
приготовиться к принятию крещения. Кроме того, обязательным считалось посещение исповеди, на
которой священник должен наставлять. Лишь после этого священник докладывал епархиальному начальству о желающем креститься и прилагал его расписку. После крещения на священнослужителя
накладывалась обязанность внимательно следить за соблюдением всех правил (ГАТО. Ф. 170. Оп. 2.
Д. 3307. Л. 20–21).
Епархиальное начальство было вынужденно принять подобные правила, так как зачастую священники ограничивались только крещением инородцев. В отличие от активной деятельности магометанских
мулл, они не вели никакой разъяснительной работы среди новокрещенных, а ограничивались строгим
исполнением треб. В этой связи нельзя всю вину за возвращение в прежнюю веру возлагать на новокрещенное мусульманское население. Зачастую священники и миссионеры, стремившиеся увеличить
число новокрещенных, не следовали установкам церкви. Примером может являться случай с Василием
Ложниковым, который обратился к уездному начальству с просьбой разрешить вернуться в магометанство. В своем прошении он упоминает о том, что наставник его плохо просвещал в вопросах веры, да и
вообще православие он принял по легкомыслию, находясь в безвыходном положении (Садвокасова З.Т.,
2005, с. 51–52).
Дела, касающиеся перехода в магометанство из православной веры, рассматривались с особой
тщательностью и вниманием. Так, в 1872 г. в Духовной консистории рассматривалось дело крестьянина Кирилла Нифонтова, желающего принять магометанскую веру, отказавшись от ранее принятой
православной. Из Духовной консистории дело было передано в областное правление для выяснения
всех подробностей, в чем обвинялся данный крестьянин. По результатам расследования было выяснено, что Нифонтов крещен в 1861 г., о чем есть запись в метрической книге. О своем крещении он никому не объявлял, но в результате расследования показал, что в настоящее время будет придерживаться
православия. Статистическое управление и священник после вразумления должны присоединить его
к православию с взятием с него подписки о неуклонном пребывании в православии (ГАТО. Ф. 170.
Оп. 2. Д. 605. Л. 1–3).
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Процесс возвращения в лоно православной церкви был делом государственной важности. Об
этом можно судить из дела крестьянина Илии Федорова, уклонение которого от православия рассматривала Духовная консистория. Несмотря на то, что он категорически отрицал принадлежность к православному вероисповеданию, тем не менее его надлежало отдать под суд. Для этого необходимо было
приложить к делу увещевательный акт и выписку из метрической книги (ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 2564.
Л. 3–9). Однако на все старания православной церкви и государства в отношении «отступников» от
православной веры были бесполезны, поскольку данный процесс был необратим.
К началу XX в. власть так и не смогла решить проблемы, связанные с переходом крещеного инородческого населения в ислам. Связано это было с тем, что христианизация населения зачастую была
формальной, нередки были случаи двоеверия. К тому же основным методам миссионерской деятельности в привлечении в православие было предоставление льгот новокрещенным. Принятый в 1905 г.
Указ о веротерпимости только обострил межконфессиональные противоречия в государстве. С этого
времени в Западной Сибири резко сократилось количество желающих принять православие. В 1906 г.
Алтайской миссии не удалось крестить ни одного инородца, а Киргизской миссией было крещено всего
19 человек, из которых киргизов всего 8 человек (Дамешек Л.М., 1986, с. 156). Ранее крещеное магометанское население видело своей целью возврат к религии предков, поэтому никакое бесправное положение не могло им в этом помешать.
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VI. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

И.А. Абдулаева
Дагестанский государственный университет, Кизляр
МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
И ЭКСТРЕМИЗМА В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Наряду с процессами глобализации в сфере культурного развития общества происходит поляризация по принципу разделения культур. Анализ истории дагестанского общества показывает, что
одно из важнейших условий существования и дальнейшего развития самобытной культуры – возможность обмена духовными ценностями между людьми. В каждом новом поколении человек становится человеком только в результате усвоения им культурного богатства своего народа и страны.
В целом этот процесс возможен благодаря передачи и приему информации, ее интерпретации и усвоения, на основе коммуникации.
Проблема подрыва процессов формирования российской национальной культурной идентичности и неизбежный раскол ее на множество враждебных этнополитических идентичностей грозит
серьезным обострением межэтнических и этноконфессиональных конфликтов в самой России. Именно экстремистская идеология является базисом, основой экстремистской деятельности. В литературе
определение экстремизма выражается следующим образом: «Экстремизм есть сложное социальное явление, включающее в себя три основных… элемента: экстремистскую идеологию, являющуюся базисом экстремизма; экстремистскую деятельность, являющуюся осуществлением, воплощением в жизнь
экстремистской идеологии; экстремистскую организацию, являющуюся формой социальной организации экстремистской деятельности» (Актуальные проблемы противодействия…, 2008, с. 403).
Одна из национальных разновидностей современного экстремизма – этнический и религиозный
конфликты. Огромный научный интерес для исследования представляют конкретные формы развития
этнических и культурно-конфессиональных противоречий в России и реальные проблемы и формы их
разрешения. В этом отношении Республика Дагестан представляет во многом уникальный объект научного и практического интереса для ученых.
Дагестан – самая многонациональная республика в составе Российской Федерации, в которую входят наряду с коренными дагестанскими этносами (аварцы, агулы, даргинцы, лезгины, кумыки, рутульцы, табасаранцы, таты, цахуры), также и этносы, либо поздно вошедшие в состав Дагестана (ногайцы и
русские), либо имеющие за пределами Дагестана свою основную этническую диаспору (азербайджанцы, чеченцы). Все эти этносы обладают двойственной идентичностью в рамках Дагестана (этническая
идентичность – кумык, агул и общедагестанская идентичность – дагестанец) и тройственная идентичность в рамках России (этническая идентичность, дагестанец, россиянин или гражданин России).
Дагестанцы гордятся своими адатами и традициями, сложившимися исторически в общинах. Но
нельзя забывать, что адаты и традиции, сложившиеся издревле, хороши в общностях, где живет несколько сотен человек, но они не могут регулировать отношения в общностях, состоящих из тысяч и
тысяч человек, так как адаты начинают противоречить друг другу.
Все это приводило к историческим противостояниям. Например, имам Шамиль старался утвердить единые нормы поведения, единые нормы властвования и подчинения.
Проблема же религиозно-культурных отношений связана с конкуренцией религиозных элит и
некомпетентностью основной массы новообращенных в религиозных вопросах.
Сегодня в дагестанском обществе, особенно среди молодежи, выделяются крайне исламизированные (воспринимают не только духовные ценности ислама, но и образ жизни, продиктованный нормами шариата) и европеизированные (культивируются достоинства и худшие образцы западного образа
жизни). Крайности религиозного образа жизни принимают экстремистский характер в силу глубокого
религиозного невежества молодого поколения, чьи ценностные установки формируются в условиях
утерянной религиозной культуры. Новообращенный склонен принимать обрядовую сторону религии
за ее сущность, форму за содержание, кажимость за действительность. Таким образом, формируется
религиозный фанатизм, соединяющийся с формами социального протеста.
Большую роль в правильном преподношении идеологии играет интеллигенция как наиболее образованная и политически отзывчивая часть этноса. Именно интеллигенция способна наиболее полно
отражать уровень общественного сознания собственного этноса, формулировать и доводить до общества его действительные интересы.
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Этническое разнообразие и религиозно-культурное своеобразие – это главное богатство Дагестана,
поэтому для сохранения этой самобытности необходимо выработать механизм противостояния агрессии,
способствующей уничтожению такого уникального в своем роде общества, как республика Дагестан.
Главное, что необходимо помнить, что Дагестан – это полноценный регион России стратегически важная для страны территория, граничащая с другими государствами, имеющая выход к морю.
Республика находится сегодня в расколотом состоянии. Именно разобщенный Дагестан удобен для его
развала, развращения, уничтожения своеобразия и ослабления страны в целом. Чтобы противодействовать расколу современного дагестанского общества необходима реализация ряда крупных мер. Для сохранения равновесия необходим диалог культур, так как именно он выполняет функцию действенного
средства, способствующего общению и сохранению уникальности этнокультуры.
Одной из проблем современности является культивирование национализма. Предпринимались
неоднократные попытки типологизации национализма. Этим вопросов занимались Ф. Мейнеке, Х. Кон
(2001, с. 419). Этнический национализм фокусирует свое внимание на «органическом единстве» образующих нацию людей, которое может иметь культурную или генетическую природу. С его точки
зрения, членов нации объединяет общее наследие, язык, религия, традиции, история, кровная связь
на основе общности происхождения, эмоциональная привязанность к земле, так что все вместе они
образуют один народ или сверхсемью (Грицанов А.А., 1998, с. 464), кровнородственное сообщество.
Национализм начинается тогда, когда этнос перестает идентифицировать себя с нацией, в которую
он входит наряду с другими этносами и наиболее исламизированной (Смит Э. Д., 2004, с. 478–479).
В условиях глобализации в управлении мировым процессом все большую роль начинают играть
наднациональные структуры, в связи с этим необходимо сформировать здоровое гражданское общество в этнонациональных границах. Необходимо ориентировать молодежь на получение знаний, навыков. Да, сегодня очень сильно наблюдается разрыв по социальному уровню, что является одной
из главных причин социальных и политических конфликтов.
Современное дагестанское общество можно охарактеризовать как «Средневековье» (Мирский Г.И.,
2006, №5), так как это период этнических и конфессиональных конфликтов. Соответственно такого рода
размежевания приводят к национализму и радикализму. Идеология национализма выявляет приоритет
национальных ценностей перед личностными, это идея создания этнонационального государства, и
эта идея будет востребована, пока существуют этносы. Исламский фундаментализм в глазах многих
сегодня выступает как борьба против инакомыслия.
Начиная с 1990-х гг. Россия является частью мирового сообщества, которое испытывает как положительные, так и отрицательные последствия общемирового развития. Помимо прочего, в России
действует и целый ряд собственно исторических обстоятельств как традиционных для страны, так
и приобретенных в результате реформ. В наше время актуально одно из знаменитых высказываний
Н. Макиавелли. «Римляне, – писал он, – поступали так, как надлежит поступать всем мудрым правителям, т.е. думали не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, и старались всеми силами предотвратить возможные беды, что нетрудно сделать, если вовремя принять необходимые меры, но если
дожидаться, пока беда грянет, то никакие меры не помогут, ибо недуг станет неизлечимым. Здесь происходит то же самое, что и с чахоткой: врачи говорят, что вначале эту болезнь трудно распознать, но
легко излечить; если же она запущена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Также и в делах государства: если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям,
то избавиться от него нетрудно, но если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже
не поможет… Римлянам не по душе была поговорка, которая не сходит с уст теперешних мудрецов:
полагайтесь на благодетельное время, – они считали благодетельным лишь собственную доблесть и
дальновидность. Промедление же может обернуться чем угодно, ибо время приносит с собой как зло,
так и добро, как добро, так и зло» (Макиавелли Н., 1998, с. 100).
Решение многих проблем затруднительно по причине того, что социальные и духовные вопросы запущены, что привело к распространению экстремизма в самых грубых его проявлениях. Примером тому служат недавние события, произошедшие в одном из городов Дагестана Кизляре, в которых
пострадало мирное население, представители ГАИ и органов внутренних дел. Среди пострадавших
представители разных этносов Дагестана, разных вероисповеданий (христиане и мусульмане). Картина
складывается таким образом, что люди, принадлежащие не к классическому исламу и навязывающие
свою трактовку развития общества, взаимоотношений, заставляют людей боятся за себя, своих детей,
не могут планировать свою последующую жизнь без страха. И эти люди живут среди нас и могут
проявить свой негатив в любое время, тем самым подчеркивая отсутствие общепринятых моральных
принципов и ценность человеческой жизни.
На одном из совещаний о мерах по стабилизации социально-политической обстановки и нейтрализации терроризма в Северокавказском регионе Президент РФ Д.А. Медведев сказал, что «внешние
факторы имеют место быть. Но основная причина кренится внутри страны…» Таким образом, современный экстремизм отличается сложностью и многообразием (ваххабиты, салафиты, язычники).
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Эффективная борьба с этими негативными социальными явлениями и системами должна опираться на
глубокое научное понимание их сущности, истоков, причин формирования, законов их развития.
Таким образом, преобразование и развитие общества, народов столкнулись с извечной проблемой полярных противоположностей, которые определяются через друг друга и в отдельности не могут существовать – это добро и зло. Эта аксиома диалектической этики Добро утверждает себя через
активное преодоление зла. Оно закаляется в борьбе со злом и никаким иным способом. Объясняется
это абсолютизацией целей и идеалов, которые по-своему трактует каждое идеологическое направление. Сегодня идея Бога и его нравственные заветы, идея Общества, идея человеческой личности, идея
Этноса, идея социальной Справедливости существуют абсолютно отдельно, доведенные до крайности
перешли в свою противоположность.
Республика Дагестан обладает уникальным историческим опытом совместного проживания,
мирного общения и сотрудничества народов. Данная модель этнонациональных отношений характеризуется приспособлением и согласованностью специфических интересов в единой целостности и может
быть использована в качестве примера другими многонациональными регионами.
Поэтому с учетом глобализации и развитием общества необходимо:
– реальное улучшение социально-экономического положения широких масс, особенно в Дагестане, создание уверенности в завтрашнем дне, создание перспектив;
– выработать убедительное и доступное идеологическое обоснование верности пути развития
страны;
– разработать программу социально-психологической реабилитации исторического сознания дагестанских народов;
– проводить комплексную работу по усилению общероссийской национальной и идентичности,
в основе которой должно лежать убеждение и чувство принадлежности к единой светской, толерантной, высокодуховной и высокоморальной нации, гордящейся своим славным прошлым и создающей
новое, социально справедливое, мощное и процветающее современное общество.
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ОСОБЕННОСТИ ШАМАНИЗМА В МОНГОЛИИ
(по полевым материалам)
Своеобразное современное религиозное состояние Монголии вызывает научный интерес. Претерпев кардинальные перемены XX в., пережив засилье атеистической идеологии, страна с начала
1990-х гг. вновь стала обращаться к религии.
Процессу трансформации социально-политических и экономических, правовых и моральноидеологических устоев в новые формы сопутствовала и реставрация традиционной для Монголии религиозной системы, в которую входят буддизм и шаманизм.
Несмотря на гонения и репрессии, повсеместное закрытие монастырей, религиозная составляющая всегда имела место быть в жизнь монгольского общества. В Монголии очень развиты обрядовость
и поклонение причем как буддийским божествам, так и духам природы. Религиозный синкретизм выражен ярко.
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Удар по религиозным традициям шаманизма и ламаизма нанес семидесятилетний социалистический период. Многие обряды, специальные молитвы, песнопения были забыты. И если буддистские
молитвы подробно зафиксированы в книгах (преимущественно на тибетском языке), то шаманские песнопения передавались из уст в уста, от поколения к поколению. По словам современных монгольских
представителей данного религиозного направления, в советский период были разорваны многие связи
людей с их «высшим духом».
Жесткая антирелигиозная политика социалистической Монголии привела также к разрушению
множества старинных монастырей, которые имели ценность не только как сакральные объекты, но и
как произведения искусства архитектуры, присущей буддистским странам.
До настоящего времени на территории современного Улан-Батора сохранилось около пяти ныне
действующих ламаистских монастырей (наиболее известный из них – Гандан-тэгчилэн), в 1960-е гг.
из некоторых, до этого закрытых, сделали музеи (например, Музей-храм Чойджин-ламы в центре УланБатора).
Несмотря на богатое буддийское наследие, многие монголы предпочитают свою более древнюю
религию – шаманизм. Почему шаманизм вновь становится популярным? Среди монголов бытует мнение, что буддизм – это не их исконная религия, что буддизм был насильственно привнесен в Монголию
из Тибета китайцами в период маньчжурского правления. Китаю нужно было усмирить непокорных и
воинственных монголов. И если этого не удавалось достичь военным путем, «хитрые китайцы» придумали другой способ. Обращение монголов в буддизм давало две ощутимые выгоды для Китая. Вопервых, агрессивность и воинственность были предельно снижены; во-вторых, началась ассимиляция
монголов. Мужчины ламы – «шар хүн» («желтый человек» – пер с монг., были названы так из-за желтых
одеяний) не имели права обзаводиться семьей. Этим правом могли пользоваться только «черные люди»
(«хар хүн» – «черный человек» – пер с монг., синоним – муж). Естественно, что для развития карьеры
и образования все мужчины стремились вступать в институт ламства, женщинам в таком случае только
оставалось соглашаться на связь с маньчжуром или китайцем. Многие монголы утверждают, что таким
образом по территории Внешней Монголии было распространено множество венерических болезней.
И, действительно, первое, что сделали советские специалисты-врачи после революции в Монголии, занялись оздоровлением монгольской нации. На начало ХХ в. население Внешней Монголии составляло
около 500 тыс. чел., на конец социалистического периода оно достигло 2,5 млн.чел.
Социалистический путь развития привил бывшему теократическому государству светский и
цивилизованный характер, повысил уровень образования, устранил неграмотность, позволил развить
в стране промышленное производство, сельское хозяйство и т.д. Естественно, что на тот период времени руководство страны, борющееся за моральный облик Монгольской Народной Республики, не могло
лояльно относиться к таким пережиткам, как шаманизм.
Традиционная атрибутика была запрещена, шаманы ушли далеко в степь, число традиционных
каменных обо, стоявших повсеместно рядом со священными местами, также сократилось до минимума. Многие священные горы, деревья, пещеры, реки не были забыты, но обряды поклонения им (крапления молоком, чтение заклинаний, повязка хадаков) не совершались либо совершались тайно.
Можно сказать, что обо, как святилища в честь духов – хозяев местности, насильственным путем
утратили свой почетный статус. Было запрещено совершать традиционный обряд поклонения духу
через подношения к горке обо своего камня.
Несмотря на антирелигиозную политику МНР, можно с уверенностью сказать, что монгольский
шаманизм жив и по сей день и активно влияет на жизнь и поведение монголов. Многие из наиболее
либеральных монголов отвергли подобные пережитки прошлого и перешли к совершенно другому пониманию жизни.
Однако эта часть традиционной философии жизни кочевников слишком прочно заложена в сознании народа, чтобы за не столь долгий период полностью искорениться. После свершения так называемого демократического переворота в марте 1990 г., наряду с восстановлением монастырей, в Монголии начался процесс, который можно назвать «возрождением традиционного шаманизма».
Люди, встретившись с трудностями безденежья и прочими проблемами, связанными с резким
переходом к рынку, устав от неустроенности и утратив социалистические идеалы, стали обращаться
к традиционным верованиям, стали более религиозными.
Конечно, среди современного монгольского (особенного городского) населения нет повального
увлечения шаманизмом, однако определенный процент людей довольно близок к этому. Причем число
поклонников шаманизма растет с каждым годом и охватывает широкие слои населения: от аратов до
элиты общества.
В настоящее время многие, называющие себя шаманами и учениками шаманов, начинают открыто
пропагандировать свою веру и насаждать ее людям. Те в свою очередь охотно реагируют на эти призывы.
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Как правило, используется следующая схема: женщина или мужчина – шаман – встречается с
человеком, у которого за последнее время произошло несколько несчастных случаев или разных неприятностей в семье, и убеждает его, что их род забыл о своих данностях высшим духам и за это они
получают «наказание». Данный человек, во имя снятия с семьи (с рода) «проклятия» избран для того,
чтобы быть посвященным в шаманы. Затем «избранный» совещается со старейшинами своей семьи и с
ближайшими родственниками и принимает решение принимать посвящение в шаманы или нет.
Многим современным монголам, воспитанным в совершенно другой идеологии, зачастую получившим образование в советской России, трудно объективно воспринимать происходящее, но тем не
менее очень и очень многие решаются на этот непростой выбор (Батчулуун Д., 2006, с. 217).
Традиционные ареалы распространения шаманизма в современной Монголии – это два региона:
Дорнод и Хубсугул. В этнографической литературе неоднократно описывался шаманизм Монголии,
но подробного описания процесса посвящения в шаманы со всей атрибутикой не производилось (Потанин Г.Н., 1883, с. 40; Банзаров Д., 1891 и др.).
Посвящение в шаманы современными представителями данного верования выстроено в сложнейший процесс, проходящий в несколько этапов, затягивающийся на десятилетия.
Избранный человек (условно назовем его «кандидат в шаманы», может быть как мужчиной, так
и женщиной) должен приехать вместе со своей семьей в особое место, где совершаются посвящение.
Авторам доклада известно одно из таких мест в небольшой долине, окруженной пологими горами,
за сумонами Норовлин и Баян-Уул Дорнодского аймака Монголии, которые было обследовано в 2006 г.
Каждый человек, въехавший или вошедший на территорию этого «священного места», обязан
омыть руки и лицо особым травяным раствором из чугунного чайничка, который выносит к въезду
в долину в любое время дня и ночи специальный человек.
За 10 км до данного места у подножия горы стоит огромный обо, «врастающий» в гору. Ему нужно
принести жертву. Непосредственно перед въездом стоит еще одно обо, но другого типа. Данное обо представляет собой четыре деревянных шеста, вкопанных в землю, связанных одной веревкой, на которой
висит множество хадаков (особых шелковых шарфов голубого цвета, имеющих сакральное значение для
монголов) по всем сторонам света. Это сооружение – своеобразный указатель на особую святость места.
Неподалеку от въезда располагается, как правило, природная стоянка автомобилей всех приехавших на посвящение. Рядом – полупалаточный, полуюрточный городок, где размещаются на период
подготовки и самого посвящения все приезжие.
В центре долины – «святая святых» – непосредственно место посвящения. Оно представляет собой ритуальный комплекс из нескольких объектов: квадратный постамент; ритуальный «лес»; навес
для костюмов; «юрта учителя» .
Процесс посвящения в шаманы растянут на 10 лет. Каждый должен пройти десять уровней посвящения, усложняющихся с каждым годом. Только после этого он может считаться истинным шаманом.
Процесс первого посвящения происходит следующим образом. Первые дни после приезда «кандидат в шаманы» со своей семьей только наблюдает за другими, не участвуя ни в чем.
В день посвящения родственники – женщины – изготавливают свое «дерево», мужчины устанавливают его в общие ряды ритуального «леса». Параллельно с этим в одной из юрт, близких к «дому
Учителя», происходит процесс угощения посвящающих шаманов и духов монгольскими национальными сухими молочными продуктами, а также спиртными изделиями. Молоко, как и водка, имеют
в Монголии священный характер. К этим напиткам относятся уважительно.
В северной (священной) части юрты находится множество ритуальных предметов: шаманских
костюмов, хадаков, зажженных свечей, шкур животных, колокольчиков, горящих благовонных палочек
и т.д. На северной стене висят несколько вышитых на синем шелке картин с двумя монголами, сверху
которых изображены солнце и луна.
Рядом сидящие шаманы поют одно заклинание, перечисляя всех предков данного «кандидата
в шаманы», прося высшие силы простить их за долгий перерыв в их общении, за неисполнение родом
шаманского призвания.
Для свершения обряда по всем правилам семья должна выбрать нескольких людей из других
семей на следующие роли: мать, отец, два помощника, несколько детей. Прося о помощи другие семьи,
представители данной семьи преподносят на двух руках хадак, с лежащей на нем символической суммой денег. Отказать для любого человека – крайне неуважительно и практически неприемлемо.
Выбранные отец и мать играют главную почетную и оберегающую роль во всем обряде. Помощники укладывают жертву на стол на постаменте (обычно это только что убитый баран), подают
главным шаманам молоко и маленькие угощения, следят за тем, чтобы не нарушался процесс. Дети
играют сопроводительную роль. Они в течение всего посвящения бегают за «кандидатом», звенят в
колокольчики и подпевают главным шаманам в их заклинаниях. Детей должно быть не менее 3 и не
более 9. Возраст – до 14 лет.
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После того как установка дерева закончена, жертвуют барана. Кусочки его шкуры прикрепляют
к костюму.
Далее с началом захода солнца начинается основное действие. Помощники готовят один большой костер и несколько маленьких (по числу посвящающихся в этот день) перпендикулярно «лесу».
Как только солнце зайдет, дети зажгут все костры. Все «кандидаты» выстраиваются возле постамента, помощник наливает молоко в деревянную чашку и дает ее в руки первому с края человеку –
«отцу». При этом шаман повторяет заклинание во славу высших сил и моление за предков. Далее
«отец» ставит чашку на бубен шамана, тот крутится вокруг себя три раза и на третий раз бросает
чашку в сторону. Отец бежит за ней, падает на землю, кланяется ей три раза, сложив ладони вместе,
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потом приносит обратно и отдает помощнику. Тот наполняет ее снова молоком и передает следующему, и так до конца.
Если чашка падает вниз дном – «великий дух» принимает данного человека и разрешает ему
участвовать в обряде. Если наоборот – то не принимает. В этом случае уже все шаманы поднимаются и
начинают бить в бубны и петь заклинания – просить принять этого человека. И так может продолжаться довольно долго
Когда все участники проверены, все шаманы, выстроившись в ряд, начинают бить в бубны и петь
уже другое заклинание. На определенные слова они делают в воздухе круг бубном. Это продолжается
около двух часов. Затем «кандидат в шаманы», войдя в транс, отделяется от них и начинает бегать кругами по солнцу, огибая весь «лес» и постамент. При этом он постоянно бьет в бубен и поет заученные
заклинания. Посвящающиеся всегда бегают босиком. На тяжелом костюме трясутся перья, веревки и
звенят колокольчики.
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Процесс может длиться неопределенное время, пока шаман не почувствует снисхождения на
него какого-то озарения. Его отрешенное лицо можно заметить сквозь трясущиеся на бегу черные
занавески-маски. У некоторых на последних стадиях бега закатываются зрачки.
Смысл в том, чтобы человек потерял свое тело и сознание, чтобы ушел в другие миры, где он
может встретиться с высшими духами.
Когда душа шамана «готова», он начинает сбиваться с пути и наталкивается на постамент, возле
него он в диком экстазе исполняет невообразимые пляски на битом стекле, не раня при этом ног. Потом
он взмывает по одной из лестниц наверх, иногда падает без сил на площадку, иногда сразу делает несколько кругов по ней и затем переваливается без сознания через борт.
На этом этапе его должны успеть поймать (иначе он разобьется) родственники в специальное полотнище и пробежать с этим грузом еще три стандартных круга вокруг ритуального леса и постамента
и затем положить его к ногам главных шаманов под навес.
На этом первая стадия посвящения заканчивается. Человек приходит в себя. После этого ему вешают на шею медный круг – символ шамана, который он должен носить постоянно. Когда весь обряд
выполнен, семья может возвращаться домой до следующего года.
Популярность шаманизма в народе после таких свидетельств доказывать не приходится. Если
что-то заставляет людей в XXI в. ходить по стеклу босиком и падать с вышки, не боясь разбиться, значит, действительно вера монголов имеет место быть и она достаточно сильна. Желающих посвятиться,
по сути изменить свою жизнь, в Дорноде очень много. Об этом говорит такой факт, что даже во время национального праздника надаам, который монголы празднуют обязательно и всегда по нескольку
дней, приезжих на посвящение семей было около 25-ти, и в каждой семье около 20 человек.
Помимо посвящающихся и посвященных в шаманы, существует широкий круг людей, обращающихся к шаманам за помощью. Некоторые люди в трудные моменты идут за советом к ламе, другие
к шаману. Но чаще всего происходит и так, что монголы посещают обоих, причем одинаково надеясь
на их возможности. В основном люди приходят погадать к шаманам, узнать будущее или ближайшее
будущее. Некоторые шаманы-гадалки работают по вопросам. Человек задает интересующий вопрос, и
шаман быстро отвечает.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном менталитете отдельных монгольских
групп довольно большое значение имеет шаманизм.
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Т.А. Асеева, О.С. Опекун
Алтайский государственный университет, Барнаул
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СУБКУЛЬТУРЫ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ*
В политической культуре разных социальных групп, составляющих единую государственную
общность, присутствуют определенные различия. Существует несколько вариантов сосуществования
частных культур. Во-первых, культуры могут не в значительной степени отличаться друг от друга и
быть интегрированными в общую политическую культуру – в таком случае их следует рассматривать
как субкультуры. Во-вторых, частные культуры могут принципиально отличаться от общей культуры
и тогда они предстают перед исследователем как контркультуры. Следует отметить, что в государстве
может одновременно существовать ряд политических культур: господствующая политическая культура, субкультуры и контркультуры. Основанием для классификации политической культуры может
служить масса факторов: социально-экономические, национальные, религиозные, демографические,
территориальные различия и т.д.
Выбор и восприятие людьми ценностных ориентаций на основе групповых целей и идеалов превращает политическую культуру в совокупность субкультурных образований, характеризующих на*
Статья написана в рамках реализации гранта №10-01-18109е «Взаимодействие религиозных и политических представлений населения Республики Алтай в современных условиях развития российского
общества: полевые исследования».
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личие у их носителей различий в отношении к власти и государству, правящим партиям, в способах
политического участия и т.д.
В России с ее нечеткой и переходной социальной структурой социальные силы только начинают осознавать свои объективные интересы, а следовательно, различия в политических ориентациях
в первую очередь объясняются историко-культурными и социально-культурными факторами, нежели
рациональным осознанием своих интересов.
В настоящее время исследователи все чаще констатируют региональное расслоение, которое
укрепляется в силу рыхлости современного государственно-территориального устройства РФ, разрыва экономических и культурных связей между регионами, усиления влияния в ряде регионов иных
национально-культурных ценностей, нетрадиционных для российской этничности.
Республика Алтай – особенный субъект РФ, в ней реализуется национальный суверенитет, она
является пограничной территорией и имеет специфические географические характеристики. Данное
своеобразие позволяет предположить, что население данной территории может обладать и специфическим политическим сознанием, и культурой, отличающейся от других субкультур, представленных
на территории России. Как уже было отмечено, различия в субкультурах могут быть детерминированы
фактором этнического самосознания.
Исследователь межэтнических процессов в Республике Алтай Н.С. Модоров отмечает, что в Горном Алтае обособление этнических групп проявилось в результате повышения статуса «от автономной
области до республики». Нынешний этап межнациональных отношений в Горном Алтае характеризуется, с одной стороны, ростом национального самосознания проживающих здесь этносов, а с другой –
проявлением нежелательного межэтнического противоречия. Своеобразным барьером на пути его цивилизованного развития – и не только в Горном Алтае, но и во всей России, – стал так называемый
«этноцентризм» – чувство извращенной этнической солидарности, основанной на безоговорочном
принятии ценностей своего народа (языка, обычаев, традиций, материальной и духовной культуры) и
в пренебрежительном, необъективном отношениям других наций (Модоров Н.С., 2004, с. 152).
В условиях перехода к рыночным отношениям, углубления социально-экономического кризиса,
во второй половине 1990-х гг. социальное положение населения резко ухудшилось. В законодательном
и практическом плане не были выработаны эффективные меры по защите населения РА от неизбежных
негативных факторов переходного периода. В очень сложном состоянии оказалось коренное население РА, особенно ее северных районов. На то были объективные причины. Прежде всего «на рубеже
XIX–XX вв. алтайцы, как и некоторые другие народы, не прошли этап капитализации, а следовательно,
не имели опыта жизнедеятельности (предпринимательства) в рыночных условиях. Большинство алтайского населения не вовлечено в процесс урбанизации, т.е. живет в сельской местности и сохраняет
традиционные черты хозяйства и быта (Коренные этносы Горного Алтая, 2006, с. 78–79).
В. Витовцев отмечает, что у народов Алтая возникло неприятие экономических реформ последних десятилетий. В связи с чем этносы Алтая в условиях экономических и политических преобразований стремились найти защиту в наиболее архаичных элементах социального бытия. Такая реакция
была обусловлена ростом этнического самосознания в условиях экспансии рыночной экономики и распространения чуждых местному населению либеральных ценностей» (Исследование: Сохранение статуса Республики Алтай, 2002).
После «парада суверенитетов» в Республике Алтай политическая элита инициирует возрождение
традиционных культурных и духовных ценностей алтайского народа. Организуется ряд праздников алтайских родов (сеоков), первые всенародные игры – Эл Ойын, всеобщие съезды (Курултаи) алтайского
народа. Можно характеризовать данный процесс как начало процесса этнической самоидентификации,
самоорганизации алтайцев на основе возрождения традиционных культур (духовных, материальных),
ценностей. В настоящее время в регионе функционирует республиканское собрание (Эл Курултай),
традиционным стало проведение Эл Ойына, т.е. процессы, начатые в 1990-х гг., нашли свое продолжение и в настоящее время.
Говоря об этнической самоидентификации, можно отметить, что еще в 20-е гг. XX в. алтайцы не
имели общего самосознания и относили себя по этнической принадлежности к той или иной группе.
По происхождению, особенностям языка, традиционным формам культуры, образу жизни к северным
алтайцам относят тубаларов, челканцев, кумандинцев; к южным алтайцам – собственно алтайцев (или
алтай-кижи), теленгитов, телесов, телеутов.
Объединение же алтайских племен в единый народ начало еще советское правительство. В этот
период практически исчезает разделение алтайцев на южных и северных. Все коренное население
Республики Алтай идентифицирует себя как алтайцы и считает себя единым народом. 1990-е гг. характеризуются острейшей борьбой политических группировок, разбросом идеологических установок, попытками разжигания межнациональной розни, ростом преступности, сменой нравственно-духовных,
культурных ориентиров. Все эти явления оказали непосредственное влияние на этнические процессы
среди коренной части населения РА (Коренные этносы..., 2006, с. 78–80).
227

Религия в истории народов России и Центральной Азии

В сложившихся условиях лидеры «северных алтайцев» предпринимают попытки самостоятельно
решать свои насущные проблемы. Для координации усилий сначала создается объединение северных
алтайцев, затем оно преобразовывается в ассоциацию тубаларов и челканцев Турочакского и Чойского
районов. Со временем был поставлен вопрос о признании их самостоятельными этносами и отнесении
их к коренным малым народам России. Для подобной постановки вопроса прецеденты уже имелись.
Так, в соседнем Алтайском крае существовала ассоциация кумандинцев, а в Кемеровской области –
ассоциация телеутов. В средине 1990-х гг. телеуты и кумандинцы получили официальный статус коренных малочисленных народов России. Это позволило им в первое время получать хоть какую-то
материально-финансовую помощь со стороны федеральных органов власти. В принципе действия лидеров кумандинцев и тубаларов можно понять и найти им разумное объяснение.
Если лидеры северных алтайцев действовали открыто на протяжении нескольких лет, то неожиданностью для общественности стало сообщение в прессе о том, что согласно Постановлению Правительства РФ от 24 марта 2000 г. в перечень малочисленных коренных народов России включены и
теленгиты (Коренные этносы..., 2006, с. 78–80).
На этнические процессы в Горном Алтае оказывали влияние как объективные, так и субъективные мотивы. Данный фактор достаточно серьезно сказывается на политическом процессе и становится
средством манипуляции массовым сознанием. В подтверждение данной тенденции можно привести
высказывание М.А. Фадеичевой: «...поиски этнической идентичности выходят за рамки личного дела
гражданина, чаще всего становятся «общим делом» этнических политических элит, служат средством
мобилизации масс и манипуляции ими» (http://ppf.uni.udm.ru/conf_2002/etnos.htm).
Как показывают результаты анкетирования, 96% опрошенных посчитали себя людьми толерантными, уважающими взгляды и мировоззрение других людей и народов. 78% респондентов отметили,
что ситуация в Республике Алтай в плане межнациональных отношений изменилась в лучшую сторону.
Основная причина возникновения межэтнической напряженности в регионе, как считают респонденты,
заключается в факторах политического характера. 21% респондентов отметили, что причиной напряженности является «борьба за власть», в том числе разыгрывание «национальной карты» в период предвыборных кампаний различного уровня. Многие политики, по мнению опрошенных, в политической борьбе
с конкурентами отождествляют политический конфликт с конфликтом этническим. 21% респондентов
отметили, что угрозой сохранению этнической толерантности является воспитание в семье. Еще одной
актуальной причиной возникновения межэтнической напряженности в регионе респонденты считают
экономические проблемы (Исследование..., 2002).
Таким образом, можно констатировать, что в условиях нестабильности и распространения неуверенности среди населения Республики Алтай в правильности хода реформ, неспособность оперативно
адаптироваться к новым политическим ценностям приводит к активизации действий механизма традиции, возвращающего массовое сознание к своим историческим культурным образцам и как следствие
предполагает определенное политическое поведение. В связи с этим можно говорить о формировании
этнолингвистической субкультуры, связанной с языковыми, этническими особенностями. На политическую культуру населения республики определенное воздействие оказывают такие факторы, как этническое самосознание и национальный характер. Политические ценности, предпочтения и установки,
как правило, вторичны по отношению к этническим факторам.
В. Витовцев считает, что западные ценности не являются преобладающими ни для одного из исследуемых этносов Алтая. Большинство жителей региона предпочитают коллективную собственность
частной, а обеспечение порядка государством ставят выше расширения личных свобод граждан. Именно
чувство коллективизма и взаимопомощи, по мнению респондентов, является гарантом сохранения этнической толерантности в Горном Алтае (Исследование..., 2002).
Еще один важный фактор, влияющий на формирование субкультуры населения Республики Алтай, – религиозная ситуация. Так, в конце мая 1991 г. была организована первая буддийская община
«Ак-бурхан», лидером которой стал известный в регионе журналист А. Санашкин. По его словам, – это
не общественно-политическая организация, и потому она не преследует политических целей. Главная
ее задача – религиозная идентификация алтайского этноса, стремление возродить и показать возвращение к духовным истокам и национально-религиозным особенностям. Иначе говоря, эта религиозная
община, созданная национально мыслящей интеллигенцией, поставила перед собой задачу исследовать исторические корни религиозных воззрений алтайцев, для чего установила связь с буддийским
центром в Бурятии (Фетисов А.С., 2006. с. 255–256).
По данным проводимого в 2010 г. полевого исследования, респонденты – представители следующих религиозных направлений: бурханизм – 33%, православие – 29%, ислам – 11%, шаманизм – 5%,
язычество – 4%, буддизм – 3%, протестантизм – 1%, не определились или являются неверующими – 10%.
При этом достаточное количество респондентов высказались за регламентацию общественной жизни
на основе исповедуемой ими религии. Результаты отражены в таблице 1.
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Таблица 1
Хотели бы Вы, чтобы общественно-политическая жизнь общества строилась
на основе предписаний Вашей религии?

Да
Нет

Шаманизм
10
3

Бурханизм
58
33

Буддизм
5
3

Православие
28
50

Ислам
23
9

Язычество
7
5

Никакое
5
19

Интересным представляется тот факт, что к такой необходимости склоняются и представители религиозного направления. Следовательно, при определенном усилии данный аспект может стать субкультурной особенностью политической культуры населения Республики Алтай. При
этом на вопрос «На основе каких принципов могут строиться государственно-конфессиональные отношения?» были получены следующие результаты (см. табл. 2).
Таблица 2
На основе каких принципов могут строиться государственно-конфессиональные отношения

Отделение церкви
от государства
Единства религии
и гос. строя
Партнерства государства и религиозных
организаций

Шаманизм

Бурханизм

Буддизм

Православие

Ислам

Никакое

1

14

2

12

2

13

5

45

1

36

13

5

6

35

2

43

14

5

Появление религиозной общины «Ак-бурхан» и других подобных организаций, выступавших в
защиту интересов национального возрождения алтайцев, стало своеобразной предтечей национальных
партий этнического характера. Возникнув в первой половине 1990-х гг., они начали организационно
оформляться и включаться в политическую и культурную жизнь республики, выдвинув своих кандидатов в ее законодательные органы (Казанцев А.Ю., 2006, с. 214–220).
Кроме алтайских общественно-культурных и религиозных организаций, на территории Республики Алтай появляются и другого рода нетрадиционные религиозные организации. Религия постепенно входит на политическую арену. Она заполнила страницы газет и журналов, экраны телевизоров.
Население республики вливается в ряды верующих: православных, католиков, буддистов, мусульман.
Кроме того, вследствие несовершенства законодательства в религиозной сфере получили распространение различного рода нетрадиционные религиозные организации, пришедшие из-за рубежа. Появились
представители таких конфессий, как баптисты, адвентисты, лютеране, пятидесятники, также учения,
претендующие на обладание «новым откровением», т.е. собственной интерпретацией христианского
вероучения, «Свидетели Иеговы»; учения, имеющие мистико-эзотерический характер направления
«Нью-Эйдж», например «Сахаджа-Йога».
Одними из первых на территории республики возникли приходы Русской православной церкви. К концу 1996 г. православные приходы появились во всех районах республики, кроме того,
в Горно-Алтайске действовала община старообрядцев. В настоящее время в Республике Алтай зарегистрировано 44 религиозных объединения, из них 22 православных прихода и один монастырь, пять
мусульманских общины, три буддийских общины, одна буддийская община школы Алмазного пути,
одна община римско-католической церкви, 12 религиозных объединений протестантского направлений. Кроме того, часть алтайского населения придерживается традиционных верований: шаманизма,
бурханизма, тенгрианства (Религиозные объединения..., 2009, с. 7).
На основании приведенных данных следует отметить, что религиозный аспект достаточно ярко
выражен в исследуемом регионе и является его специфической характеристикой.
Региональную специфику политической культуры Республики Алтай обусловливают также географическое положение региона, его климат, наличие определенных ресурсов. Дотационный характер экономики обусловливает ориентацию населения на федеральный центр, который рассматривается
в качестве источника положительных экономических изменений. Данная ориентация объясняет разницу в уровне доверия к различным общественно-политическим институтам: Президенту – 46%; Правительству РФ – 20%; главе РА – 12%; правительству РА – 12%; региональным политическим партиям –
6%; Вооруженным силам – 8%; суду и прокуратуре РА – 12%; общественным организациям – 5%; религиозным организациям – 10%.
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Высокая степень доверия президенту характерна и для политической культуры доминирующей
на всей территории РФ. Например, по данным ВЦИОМ, более 50% российских граждан не доверяют нынешней власти, тогда как рейтинг доверия президенту составляет 71% (http://wciom.ru/index.
php?id=268&uid=13335).
Но в качестве региональной специфики можно отметить достаточно высокий уровень доверия
религиозным организациям, который практически равнозначен уровню доверия судебной власти.
На политическую культуру региона существенное воздействие оказывают такие факторы, как
экономическая специализация данного региона, его место в общей системе разделения труда. Население республики демонстрирует приверженность к консервативным ценностям, этим она отличается
от субкультуры промышленных регионов. Население проявляет более низкий уровень политической
активности, т.е. ограничивается участием в выборах (см. табл. 3).
Таблица 3
Участвовали ли Вы в перечисленных политических мероприятиях за последние полгода
Выборы

Митинги

Демонстрации

56%

7%

3%

Встречи
с политиками
16%

Акции
протеста
2%

Не принимаю
участие
30%

Для населения же некоторых промышленных регионов характерны высокоактивные формы участия – демонстрации, забастовки и т.п., иногда социально неприемлемые. Такое различие объясняется
возможностью некоторых регионов (в отличие от РА) обеспечить за счет находящихся у них ресурсов
определенный уровень экономического и социального благосостояния, которое определяет специфику
интересов населения, в том числе и политических.
Таким образом, характеризуя политическую культуру населения Республики Алтай, можно отметить ее региональную отраслевую специфику с достаточно выраженным религиозным аспектом. Вместе с тем данная политическая культура является субкультурой, а не контркультурой. Политическая
культура населения органично вписывается в общую структуру доминирующей политической культуры населения РФ.
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П.К. Дашковский, Е.А. Шершнева
Алтайский государственный университет, Барнаул
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ХОВДСКОМ АЙМАКЕ МОНГОЛИИ*
В 2009 г. этноконфессиональный отряд Алтайского государственного университета продолжил
исследования в Западной Монголии в рамках совместных российско-монгольских проектов, результаты
реализации которых частично опубликованы (Дашковский П.К., Кушнерик Р.А., 2009; Дашковский П.К.,
Кушнерик Р.А., Цэдэв Н., 2009; Дашковский П.К., Цэдэв Н., Шершнева Е.А., 2010). Основная задача
*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ-МинОКН Монголии (проект №10-0100535 a/G «Влияние мировых конфессий и новых религиозных движений на традиционную культуру народов Российского и Монгольского Алтая»).
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исследования на данном этапе состояла в дальнейшем проведении анкитирования жителей Ховдского
аймака с целью выявления особенностей современной этнорелигиозной ситуации в регионе, в том числе под влиянием активного процесса распространения протестантских движений в Западной Монголии.
В результате было проведено анкетирование 150 человек, что позволило получить результаты, на которых остановимся дальше.
Один из первых вопросов в анкете касался этнической самоидентификации респондентов. 54%
опрошенных (69 человек) достаточно четко указали свою этническую принадлежность, вплоть до указания конкретных субэтнических групп (халха, урянхайцы, торгуты и др.), что видно из диаграммы 1.
Большинство из опрошенных – 18,7% – непосредственно указали на свою принадлежность к субэтнической группе халха, которая составляет ядро монгольской нации (Жуковская Н.Л., 1998, с. 350–351).
Часть опрошенных (7,3%), преимущественно молодежь, очевидно, уже менее идентифицирует себя
с конкретным субэтносом, поэтому указала только более общую принадлежность к монгольскому этносу. К сожалению, 46% опрошенных не обозначили свою этническую принадлежность, что затрудняет
их идентификацию. Возможная такая ситуация связана с нежеланием, даже несмотря на анонимность
анкетирования, каким-то образом этнически себя позиционировать.
Диаграмма 1

Важный показатель традиционного этнического уклада – особенности семейно-брачных отношения,
поскольку семья способствует укреплению этнической консолидации и формирует у человека взгляд на
межнациональные отношения. В результате нашего исследования было установлено, что 89,3% (134 человека) опрошенных не имеют в своей семье представителей другой национальности. На вопрос об отношении к межнациональным бракам голоса респондентов разделились, что видно по диаграмме 2.
Диаграмма 2
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Достаточно высокий процент (20%) респондентов выступил с негативной оценкой межэтнических браков, полагая, что они разрушают этнос. Кроме того, 80 респондентов (53,3%) высказались
против того, чтобы их ребенок вступил в брак с представителем другой национальности. Только
31 опрошенный (20,6%) отметил, что они не против брака своего ребенка с лицом другой национальности. Примерно столько же 37 человек (24,7%) затруднились ответить на данный вопрос.
Другой фактор, влияющий на взаимоотношения в полиэтническом обществе, – конфессиональная идентификация населения. Из числа опрошенных верующая часть составила 71,3% (107 человек).
При этом по конфессиональной принадлежности распределились в разной пропорции, что отражено в
диаграмме 3.
Диаграмма 3

Подавляющее большинство респондентов – 97 человек (64,7%) отнесли себя к последователям
буддизма, считая что именно эта религия является национальной для Монголии. Такая тенденция вполне объяснима, поскольку в Ховдском аймаке, как и в большей части Монголии, исконно преобладали
монголы, исповедовавшие буддизм. Показательно, что из 215 религиозных приходов, зарегистрированных к концу 2000-х гг., 163 были буддийскими (Скородумова Л.Г., 2008, с. 143).
Среди оставшейся части опрошенных 36 человек (24%) обозначили себя последователями шаманизма, 10 (6,6%) – тенгрианства, 2 (1,4%)– ислама. Только 5 человек (3,3%) не указали свою религиозную принадлежность.
Интересные ответы дали респонденты на вопрос о влиянии религии на межнациональные отношения, что представлено в диаграмме 4.
Диаграмма 4
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Из диаграммы 4 видно, что 28% респондентов считают религию как возможный фактор для возникновения конфликтов и противоречий, а 42,7% подчеркивают противопоставления людей по религиозному принципу. В то же время на вопрос о возникновении противоречий с представителями других
вероисповеданий 115 респондентов (76,7%) ответили отрицательно, и 20 человек (13,3%) указали, что
у них уже возникали конфликты с представителями других конфессий. При этом наиболее сложно отношения складываются с лицами, исповедующими ислам. Во всяком случае, у 8% опрошенных возникали
конфликты с представителями именно этой конфессии. На втором месте по конфликтности стоят представители католической церкви (6,7%) и протестанты (6%). Конфликты с представителями православной
церкви возникали у 4% респондентов. Менее всего противоречий возникали с шаманистами (1,4%).
В качестве причин возникновения конфликтов и противоречий ученые указывали различные
факторы, которые отражены в диаграмме 5.
Диаграмма 5

Важно подчеркнуть, что фактор межконфессионального противоречия не является в настоящее
время весьма значительным для жителей Ховдского аймака. Во всяком случае, только 4,7% из числа
опрошенных указали причиной своего желания уехать именно религиозный фактор, а 10% – проблемы
межнациональных отношений. Основная масса респондентов (58,7%) аргументируют свое желание
непосредственно тяжелой экономической ситуацией.
Отдельно необходимо отметить исламский фактор в современной истории Монголии, который, как
отмечают исследователи, постепенно начинает усиливать свои позиции в центрально-азиатском регионе (Зиновьев В.П., 2002; Курныкин О.Ю., 2002). Значительная часть мусульман компактно проживает
в Баян-Ульгийском аймаке, который граничит с Ховдским. При этом в Баян-Ульгийском аймаке в этническом отношении преобладают казахи (Дашковский П.К., Цэдэв Н., Шершнева Е.А., 2010). В Ховдском
аймаке людей, исповедующих ислам, как показано выше, немного. Это связано с незначительным количеством проживающих здесь казахов, которые традиционно придерживаются мусульманского вероучения.
В этой связи представляет интерес восприятие ислама среди местных жителей этой части Монголии.
У 36% (54 чел.) опрошенных слово «ислам» ассоциируется с понятием «религиозный экстремизм»,
у 23,3% – «установление исламского правления», у 22,7% – «терроризм», и лишь 12% указывают на веротерпимость. Кроме того, 36% респондентов выступают против установления контактов с мусульманским
миром, так как боятся разгула религиозного экстремизма на территории своего государства. Достаточно
большая часть респондентов – 40% (60 чел.) – высказываются против строительства мечетей и открытого
отправления мусульманами своих обрядов в Ховдском аймаке. Однако следует заметить, что население аймака не имеет ничего против проживания казахов и их вероисповедания, так как 54% (81 чел.) респондентов
не видят ничего особенного в том, чтобы посадить своего ребенка за одну парту с ребенком, исповедующим
ислам. Только 14,7% (22 чел.) от числа всех опрошенных ответили отрицательно на этот вопрос. Следует
заметить, что население Монголии видит для себя угрозу со стороны проникновения исламского мира из
других государств, а не от проживающих здесь казахов, традиционно исповедующих ислам.
Достаточно дружелюбные отношения складываются в монгольском обществе с христианскими
направлениями. При этом следует заметить, что еще достаточно большой процент населения плохо
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знаком с представителями протестантских направлений. Так, 33,3% (50 чел.) респондентов никогда
ничего не слышали о протестантах. Возможно, в этом случае сказалась политика государства конца
XX в., направленная на определенные ограничения в деятельности западных конфессий. 40% опрошенных не видят ничего плохого в том, если их родственник станет протестантом. Важно подчеркнуть,
что, несмотря на ограничение деятельности протестантских церквей в Монголии, тем не менее им удалось сформировать определенный, преимущественно положительный, образ христианина в сознание
монгольского народа.
По мнению респондентов, протестанты характеризуются в основным положительными характеристиками, что видно из диаграммы 6.
Диаграмма 6

В то же время основная масса респондентов (48,6%) затруднились ответить на вопрос об отношении к распространению христианства в Монголии. При этом 37,4% (56 чел.) опрошенных подчеркнули,
что не согласны с утверждением о насильственном утверждении христианства в их стране.
Следует особо обратить внимание на то, что население Монголии плохо знакомо с нетрадиционными для данного региона религиозными движениями. Из приведенного в анкете перечня движений
(Свидетели Иеговы, Пятидесятники, Кришнаиты (вайшнавы), Баптисты, Церковь сайентологии, Мормоны, Нью Эйдж (Новый век), Вера Бахаи, Фалунь Дафа, Аят Фархата Аты, Культ Сатьи Сая Бабы,
Сахаджа Иога) 70% (105 чел.) респондентов ответили, что ни с одной из них не знакомы.
Таким образом, проведенное исследование показало, что, несмотря на религиозное разнообразие
на территории Ховдского аймака Монголии, доминирующей конфессией здесь остается буддизм. Однако следует заметить, что активная политика протестантских миссионеров также дает свои результаты,
поэтому не случайно достаточно большой процент населения не видит ничего плохого, если их близкие
станут представителями данной конфессии и отойдут от традиционного вероисповедания. Тенденция
на укрепление протестантского фактора у традиционных народов Центральной Азии, а также в Южной
Сибири уже отмечалась исследователями (Бадмаев А.А., Адыгбай Ч.О., Бурнаков В.А., Маншеев Д.М.,
2006, с. 34; Дашковский П.К., Кушнерик Р.А., 2009, с. 30–31). Во многом усиление популярности протестантских миссий у традиционных народов центрально-азиатского региона обусловлено тяжелым
экономическим положением жителей этих государств, в то время как протестанты демонстрируют возможность и важность экономического процветания, а не только духовного. Наблюдается также настороженное отношение у жителей Ховдского аймака к исламскому миру, что обусловлено боязнью проникновения негативных экстремистских идей в жизнь общества. Такое восприятие ислама во многом
связано с недостаточными знаниями об этой религии у населения. Даже из ответов опрошенных видно
определенное противоречие. В частности, респонденты хорошо отзываются о проживающих среди них
казахов, исповедующих ислам, но при этом обеспокоены усилением исламского фактора в мире.
В заключение следует отметить, что необходимо продолжить этноконфессиональные исследования в Западной Монголии, поскольку центрально-азиатский регион все более попадает в орбиты геополитических интересов разных государств, что не может не сказаться на особенностях этнических и
религиозных процессов.
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С.М. Карымова
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Барнаул
ПОНЯТИЯ «ПРЕКРАСНОЕ» И «БЕЗОБРАЗНОЕ»
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ АЛТАЙЦЕВ
Понятия «прекрасное» и «безобразное» – неотъемлемые составляющие модели мира, в которой
все компоненты взаимосвязаны и образуют единое целое. Поэтому изучение обозначенных категорий
позволяет увидеть одно из проявлений культуры – эстетическое.
В данном исследовании будут рассмотрены следующие лингвокультурные понятия: «прекрасное», «безобразное», «красивое», «уродливое». У лингвокультурного концепта со всей его смысловой
нагрузкой предполагается наличие языкового выражения. Язык в контексте данной работы рассматривается не только как средство связи, но и как коллективная память, охватывающая те концепты и понятия, которые необходимы для нормальной жизни и взаимосвязи людей в обществе (Allwood J., 2002).
В качестве источников будут использованы фольклорные и этнографические материалы XIX–XX вв.
Прежде чем приступить к анализу материалов, требуется уточнение самих дефиниций «прекрасное» и «безобразное». Категория прекрасного отображает представления народа об эстетическом
идеале, включающем как чувственный, так и моральный аспекты. Прекрасное сходно по значению
с понятиями «красота», «совершенное», «гармоничное». Противопоставление им – категория безобразного, она проявляется в нарушении целостности и гармоничности бытия. Каждая культура обладает
своими представлениями о прекрасном и безобразном, причем на протяжении времени они могут кардинально меняться.
В алтайском фольклоре понятия «красивое» или «прекрасное» как таковые встречаются довольно редко. В группе тюркских языков присутствуют следующие слова, обозначающие красивое:
• Ораша:н – прекрасный – сияющий, блестящий – светлый, ясный (Этимологический словарь,
1974, с. 469).
• Йеf – хороший – добрый – красивый, прекрасный (Этимологический словарь, 1989, с. 165).
• Корк – красота (Этимологический словарь, 1997, с. 116).
• Сылу, сылуу, сылыу – красивый, прекрасный, статный (Баскаков Н.А., 1972, с. 149).
• Чырайлу, чырайлык – красивый, красота (Баскаков Н.А., 1972, с. 271).
В алтайском языке можно выделить слова с похожей семантической нагрузкой:
• Дьараш – красивый, пригожий;
• Кеен – прекрасный, красивый, роскошный;
• Мелтире – сверкать, блестеть, блестеть красотой;
• Öнжук – красивый;
• Сынду – красивый, статный, обладающий красивой наружностью (Баскаков Н.А., Тощакова Т.М., 1947).
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В эпосе понятие прекрасного встречается преимущественно в описании героя/героини, невесты
героя, коня и края, в котором разворачиваются события. В целом можно выделить следующие группы
эпитетов, характеризующие объект как прекрасный:
1. В описании красоты часто используются образы небесных тел. Так, в Маадай-Кара присутствует следующее описание: «Красива, будто с малых лет ей матерью была луна, отцом – весенний солнца
свет» (Алтайские героические сказания, 1983, с. 149). К.М. Мусаев (2008, с. 13) в своем исследовании
также упоминал об использовании эпитетов небесных тел для маркировки этических и эстетических
категорий у тюркских народов.
2. Сопоставление объектов с металлами золото и серебро. Причем данный способ характерен
для описания как людей, так и для вещного мира. Возможно, благодаря этому и возник синонимический ряд: сияющее/блестящее/красивое. Можно привести следующий пример описания жены МаадайКара Алтын-Тарга: «Лунообразное лицо сияет – золота светлей, Солнцеобразное лицо белеет –
серебра светлей» (Маадай-Кара, 1973, с. 14).
3. Другим способом описания красивой вещи является наделение ее белым цветом. В алтайских
сказках и эпосе распространены описания красивой белой юрты, принадлежащей главному герою,
а также элементов его одежды: «С застежками светлей луны, рубаха, что белее дня, с застежками светлей огня» (Маадай-Кара, 1973, с. 65). Однако здесь необходимо отметить, что, называя предмет белым,
в эпосе довольно часто этим указывают на принадлежность вещи главному герою, в то время как черным именуют существ, людей или предметы, относящиеся к противнику или подземному миру.
Вышеперечисленные эпитеты прекрасного свидетельствуют о наличии эстетического идеала
в культуре, далекого от реальной жизни. Одно из обязательных атрибутов прекрасного или безобразного – наличие мифологического элемента в качестве составляющего, который и является определяющим
(если элемент соответствует атрибутики нижнего мира, то он некрасив, если верхнему, то наоборот –
красив). Однако стоит отметить, что перечисленные параметры – цвет, материал, местоположение,
играют большую роль в характеристике объекта.
Одна из характерных черт прекрасного у алтайцев – единство во всех проявлениях. Так, еще
Сократ при попытке систематизации знаний о красоте выделял идеальную красоту, духовную и полезную (Эко У., 2009, с. 48). Алтайская культура обладает большим количеством символических понятий,
одновременно выраженных посредством материального (предметы быта, оружие, одежда) и духовного миров (фольклор). Это отразилось и на представлении о прекрасном: с одной стороны, предмет
должен существовать в реальном обыденном мире, обладая при этом рядом функциональных свойств,
с другой – быть одним из атрибутов божеств верхнего мира. Здесь стоит обратить внимание на следующий факт: при описании прекрасного и безобразного зачастую используются одинаковые эпитеты,
что и при описании духов и божеств. Это свидетельствует о включении указанных дефиниций в общую
понятийную систему. Поскольку не существовало четкого разделения религиозной и обыденной сфер,
то и говорить о красоте только как о сакральной категории не представляется возможным.
В фольклоре и декоративно-прикладном искусстве алтайцев большое внимание уделялось цвету.
Применение цветовых эпитетов для обозначения прекрасного и безобразного характерно и для других
тюркоязычных этносов. Так, Л.Л. Габышева (2003, с. 81) на примере якутского фольклора говорила о
маркировке указанных категорий посредством белых и черных цветов соответственно. Наиболее распространенными цветами были белый, черный, красный, желтый, синий, зеленый, каждый из которых
имел свою семантическую нагрузку. Так, голубым цветом, который символизировал вечность, украшали купольную часть юрты, а желтым, ассоциировавшимся с достатком и благополучием, окрашивали
войлок для стен (Ильина О.П., 2009, с. 29). Благодаря цветовому эпитету в фольклоре алтайцев тот или
иной предмет соотносился с красивым/уродливым. Прекрасное ассоциируется с красивым, сияющим,
блестящим, чистым, богатым. В устных текстах среди эпитетов прекрасного цветовые являются одними
из ключевых. Так, положительным значением обладают цвета: белый (ак), имеющий значения чистый,
прекрасный, великолепный (Кононов А.Н., 1978, с. 170) и красный (кызыл), который воспринимался
алтайцами как хороший, красивый (Тюхтенева С., 1994, с. 61). Так, в эпосе Очи Балы встречается упоминание духа родной земли в образе красивого красного быка (Алтайские героические сказания, 1983,
с. 233). Большое значение цвет имел и в описании безобразного. В ряде случаев черный цвет (кара)
имел негативный оттенок и использовался для таких обозначений, как несчастный, мрачный (Кононов А.Н., 1978, с. 161), тем не менее он обладает также рядом положительных значений: обильный,
сильный чистый. А.В. Эдоков (2007) отмечал в своем исследовании, что для алтайцев в данном случае
характерно употребление слов боро или бара и бюрункюй (темный).
Понятие «безобразное» в алтайском языке представлено следующими словами:
• Jараш емес – безобразный, уродливый, некрасивый.
• Кöрöр дö аапы jок – безобразный, уродливый.
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• Коркушту – страшный.
• Кенек – уродливый (Русско-алтайский словарь, 1964, с. 23, 346, 738, 797).
Большое значение в рамках темы данного исследования имеют описания божеств алтайского
пантеона. Божества и духи верхнего и нижнего миров у алтайцев также соотносились с прекрасным и
безобразным соответственно. А.В. Анохин (1924, с. 3) приводит следующее описание Эрлика (божество нижнего мира): «Эрлик рисуется стариком с атлетическим телосложением. Глаза, брови у него
черные как сажа, борода – раздвоенная и спускается до колен. Усы подобны клыкам, которые, закручиваясь, закидываются за уши. Челюсти подобны кожемялке, рога подобны корню дерева, волосы
курчавые». В то время как Ульгеня (божество верхнего мира) описывают более лаконично, представляя
его в человеческом образе с волосами в виде солнечных лучей. Среди основных эпитетов встречаются
«синий», «белый», «лучистый» (Сагалаев А.М., 1991, с. 54). Соответственно описываются и жилища у
Эрлика – это дворец из черной грязи с железной оградой, а у Ульгеня – золотой дворец с золотым престолом. Описания Ульгеня и Эрлика являются своеобразными инвариантами в воспроизведении прекрасного и безобразного, которые каждый раз проявляются в отображении других персонажей. Так, в эпосе
Очи-Бала в описании двух главных героев Очи-Балы и ее противника Кан-Тадьи присутствуют схожие
конструкты. Очи-Бала представлена так: «Свежа, красива и сильна. Глаза ее цветут добром, уста –
дыханьем молодым, грудь отливает серебром, колени – золотом литым, горячей бронзою – стопа»
(Алтайские героические сказания, 1983, с. 236–237). Кан-Тадьи: «На шее толстой, как бревно, огромной головы котел, в провале рта его – темно, зубов кровавый частокол. Два глаза кровью затекли, усы
его и борода стекают дымом до земли, два уха сделаны из льда. Лоб властелина как бугор, лицо – изрытый косогор» (Алтайские героические сказания, 1983, с. 241).
Следовательно, понятия «прекрасный» и «священный» коррелируют друг с другом, поскольку
прекрасное – один из способов явления сакрального. Красивый объект здесь представляется явленным
в реальном мире идеалом, который существует в сфере божественного. Эрлик и Ульгень в мировоззрении алтайцев олицетворяют две точки противоположностей не только в космологической системе, но
и эстетической, в которой и проявляется их сущность. Объект, наделяемый атрибутами верхнего мира,
таким образом приобретает положительное значение, а вместе с этим обретает и облик прекрасного.
Эпитеты безобразного в фольклоре довольно часто встречаются в связи с описаниями хтонического мира (существ). Тем не менее не представляется корректным говорить о строгом сопоставлении
прекрасное – сакральное, безобразное – профанное. Среди основных способов описания указанных
понятий следует выделить маркировку цветом, материалом, местоположением в вертикальном и горизонтальном делениях мироздания.
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В.В. Ушницкий
Институт гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Якутск
ФЕНОМЕН ТЕНГРИАНСТВА КАК ВЕТВИ
НЕОШАМАНИЗМА В ТЮРКСКИХ РЕСПУБЛИКАХ
Тенгрианство – это новое вероучение, созданное тюрко-монгольскими интеллектуалами, получившее распространение в постсоветское время в Башкирии, Татарстане, Казахстане, Кыргызстане и
РС(Я). Тенгрианство преподносится в качестве единой религиозной системы тюрко-монгольских народов эпохи раннего средневековья. Адепты тенгрианства – этой новообъявленной идеологии тюркских
народов в постсоветском пространстве, преподносят его в качестве первой монотеистической религии
на территории Евразии. По утверждению их идеологов, вера в Тенгри (Небо) существовала у древних
хунну, это они связывают с единобожием. Хуннское слово «чен-ли» через китайскую передачу сопоставляется с тюркским словом «тенгри» ‘небо’. Э.Дж. Пуллибланк скептически отнесся к тюркской
природе этого слова вообще, так как в современных тюркских, как и монгольских, языках это слово
неустойчиво и, очевидно, является давним заимствованием. По словам А.М. Малолетко (2004, с. 69),
этот термин в близких фонетических состояниях известен на обширной территории от Северной Африки до Тихого океана; его исходное значение – ‘нечто безбрежное, обширное – море, равнина, небо’.
Сходство названия божества Неба у шумеров Дингир с древнетюркским термином «Тенгри», позволяет высказывать мнение о древности этого культа неба, искать единые цивилизационные начала,
связывая его с пратюрками. Эти искания как выражено в нашумевшей книге казахского поэта Олжаса
Сулейменова «АЗиЯ», приводят к мнению о связи тюрков и шумеров, о древности тюркской культуры
и языка, стоявшего во главе человеческой цивилизации. Не умаляя заслуг этой нашумевшей в свое
время книги в развитии самосознания тюркских народов в эпоху перестройки и строительства новых
государств, надо выделить, что Олжас Сулейменов (1998) – не филолог и не историк по образованию,
поэтому сделал поверхностные выводы о шумерской лингвистике. Чтение шумерской клинописи является спорным, их лексика считается неродственным ни с одним из ныне живущих языков, поэтому на
родственность с шумерами претендуют представители многих языковых семей, в том числе юкагиры.
Достаточно открыть сравнительный словарь Палласа по языкам народов мира, чтобы увидеть,
что схожее название неба Тенгри-Тенир и т.д. было широко распространено среди разных народов
Океании, Америки, Африки и Азии. Возможно, это слово уходит своими корнями в палеолитическую
древность. Достаточно вспомнить имя широко известного божества Пасхи Тангароа.
Участники 2-й Международной конференции, посвященной тенгрианскому духовно-культурному
наследию, проведенной в Улан-Баторе в 2009 г., Н.В. Абаев и Н.Г. Аюпов выпустили интересную книгу «Тэнгрианская цивилизация в духовно-культурном и геополитическом пространстве Центральной
Азии» в Абакане. В данном труде то и дело мелькают имена известных философов: Н.Я. Данилевского,
Н. Бердяева, О. Шпенглера, К. Ясперса, И. Канта. Отсюда ясно, что эта книга скорее философский труд,
чем изложение древней религии (Аюпов Н.Г., Абаев Н.В., 2009).
По утверждению данных авторов, тотемизм – не отдельная форма религии, а составная часть
религиозной системы. В его основе, считают они, лежит чувство природы человека, естественное погружение в его природу (Аюпов Н.Г., Абаев Н.В., 2009, с. 113). Поэтому они утверждают, что нельзя
разбивать верования древних на бесчисленные культы и обряды: культ солнца, культ воды, культ неба,
культ предков, промысловые культы и т.д. По их мнению, объектом верования выступает весь мир, распадающийся на составные части (Аюпов Н.Г., Абаев Н.В., 2009, с. 112).
Интересным представляется мнение апологетов тенгрианства о сущности веры в Бога. По их
мнению, этот мир существует для человека, в примирении с окружающим, вера способствует ориентации в сложном окружающем мире. Таким образом, диалог с Богом, по определению тенгрианского
учения, отсутствует в их религиозной практике. Таким образом, тенгрианство перед нами предстает
в роли материалистического мировоззрения. В нем отсутствуют духовное начало, преобладание догмата идеи над материальным миром.
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В понимании адептов тенгрианства, шаманизм идентичен почитанию Тенгри – Неба. Шаманизм принято считать идентичным с языческими верованиями, для которого характерно многобожие.
Тотемизм вроде бы противостоит доктрине тенгрианства как монотеистической религии. Почитание
тотемных зверей в качестве божеств является древнейшим культом. Реликты тотемных верований сохранились в «черном» шаманизме, шаман путем камлания превращался в тотемного зверя. Бурятский
и якутский шаманизм имеют культы тотемных божеств, сливающихся с образами природных объектов.
Для бурятской мифологии характерно наличие большого количества тенгриев – 99, якутский пантеон
тоже обладает огромным числом божеств – танаралар. Но культ тенгрианства состоит в догмате о существовании единого культа божества Неба – Тенгри. Действительно, в текстах «Сокровенного сказания монголов» есть эпизод об обращении Чингисхана к Небу – Тенгри, как единому богу кочевников.
Таким образом, анимистические верования вроде бы отделены от тенгрианского культа. Но в постсоветском пространстве в тюркских регионах именно анимизм – вера в духов местности, связываемый
с почитанием территории обитания, олицетворяется с тенгрианством. Возлияния в честь духов определенных местностей молочных продуктов и водки, повязывание материей деревьев, практикуемые во
всей тюрко-монгольской Сибири, принято олицетворять с традициями тенгрианцев. Если обратимся
к дальневосточной традиции, то действительно, сильное влияние анимистических верований прослеживается в даосизме и синтоизме. У современных апологетов тенгрианства зачастую наблюдается фетишизм – вера в фетишей.
Отождествление центральноазиатского шаманизма с тенгрианством правомерно в том отношении, что шаманизм приспосабливается к новым веяниям и подчиняет их. В тенгрианстве можно проследить почитание Неба как источника Единобожия, верховного создателя Вселенной. Обилие культа
многочисленных божеств в якутском и бурятском пантеоне может свидетельствовать о слабом влиянии
тенгрианского мировоззрения на их религиозные мировоззрения. Однако в якутской мифологии имеется почитание Верховного Создателя – Урун Айыы или Урун Аар Тойона. Поэтому в якутской традиции
именно так называемое урун ойуун – «белое» шаманство – принято связывать с тенгрианством.
Мировые религии можно считать продуктами древних цивилизаций, квинтэссенцией духовных
знаний и культурных достижений, накопленных человечеством за предыдущие века. Христианская религия начинает распространяться из Иерусалима, вобрав в себя духовные традиции вавилонских астрологов, еврейских мудрецов и египетской религиозной традиции. Как предвестник грядущего духовного
освобождения, новая вера распространяется по пронизанной рабством Римской империи. Христианство
и ислам возникли в результате духовной переработки достижений ближневосточных цивилизаций (Египет, Месопотамия, Левант). Буддизм возник в Кушанской империи, где зародился симбиоз индийской и
среднеазиатской цивилизаций. В Иране, находившемся на стыке индийской и ближневосточной цивилизаций, после греческого завоевания возникает синкретичная манихейская религия. Эта вера тоже претендовала на право быть мировой религией. Принятие манихейства в качестве государственной религии в
Древнетюркском, Уйгурском и Кыргызском каганатах могло способствовать этому. Поклонение Тенгрихану – божеству Неба можно считать государственной идеологией тюрко-монгольских кочевников. Так,
есть свидетельства о том, что общественные моления в честь Тенгри – культа Неба проводили древнетюркские каганы. Единому богу Неба обращались в своих молитвах Чингисхан и Джамуха.
Отдельно следует проследить возникновение культа Неба в степной традиции. Предки тюрков –
хунну находились в орбите влияния древнекитайской цивилизации, соревнуясь с ним в военной силе.
Термин «Тенгри» впервые встречается в китайских источниках о хунну, где встречается фраза на хуннском языке: «ченли оуто» – читаемая как «тенгри куту». Поклонение Небу – Тянь было краеугольным
камнем древнекитайской религии. Почитание старших и начальников является важнейшей составляющей конфуцианской религии. Даосская философия построена на первоэлементах, пронизывающих все
сущее. Якутская натурфилософия разделяет первоэлементы Вселенной на материальное (буор кут – земляная) и духовное (ийэ кут – материнское) начало и биоэнергетическую субстанцию (салгын кут – воздушное). Даосская философия считает, что человеческая энергия состоит из физического начала – ли и
биоэнергетической субстанции – ци. Центральное понятие даосизма дао – путь, дорога связывается с
древнетюркским божеством «йол тенгри» – божество пути. Не случайно, среди известных апологетов
и сторонников тенгрианства в тюркских республиках встречаются представители естественных наук
(Н.Г. Аюпов, А.И. Кривошапкин) и известные философы. Даосизм – это скорее философское учение,
чем традиционная религия, пронизанная мифологическими представлениями. И тенгрианство, как его
преподносят современные апологеты, более походит на материалистическое мировоззрение.
Рассмотрим на следующем примере особенности неошаманизма в тюркских республиках Сибири. Поскольку влияние православной религии в Якутии не было столь длительным и всепроникающим,
то в Якутии после падения советской власти стал активно возрождаться неошаманизм. Еще в конце
1980-х гг. нынешние лидеры якутских неошаманистов Лазарь Афанасьев, Иван Уххан (Николаев), Ана239
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толий Павлов начали создавать свою идеологию и свое общественное движение, всесторонне противостоящее ныне республиканской и российской власти. Л.А. Афанасьев – Тэрис, будучи научным сотрудником, долгие годы работал с текстами алгысов в научном архиве ЯНЦ СО РАН и начал внедрять их
в ум и сознание якутской общественности через газетные публикации и теле-, радиопередачи в эпоху
получения суверенитета республикой Саха. Чрезвычайно интересны его взгляды на возникновение религиозных воззрений и мировоззрение современных шаманствующих представителей саха. Они характерны философским и научным взглядам на проблему. Издание кодифицированных текстов сиэр-туом,
сохранившихся в архиве ЯНЦ СО РАН, могло бы иметь морально-воспитательное значение.
В 1993 г. сторонники Л.А. Афанасьева создали и официально зарегистрировали неоязыческую религиозную организацию «Кут-Сюр». Формально в нее входит небольшое число идеологовинтеллектуалов, но им не без заметного успеха удается пропагандировать свои взгляды. При этом их
основная цель – переориентировать широко распространенное и поддерживаемое властями движение
за сохранение национальной культуры и традиций (которое власти стремятся сделать чисто светским
движением) в религиозное русло. В результате деятельности «Кут-Сюра» программы по изучению национальной культуры в средних школах стали приобретать языческую направленность. Кое-где директора школ поставили «пристройки Айыы» (по существу языческие часовни). Колледж культуры,
готовящий директоров Домов культуры, фактически превратился в центр подготовки специалистов по
проведению шаманских обрядов, молений и праздников. Шаманы в постсоветское время стали отождествляться с народными целителями, лечившими людей с помощью своего биополя.
Таким образом, неошаманизм или тенгрианство в якутском понимании – это возрождение традиционных обычаев предков, поклонение силам природы. Собственно современное якутское язычество
можно подразделить на три ветви: люди, занимающиеся народной медициной (Ф.И. Кобякова – Эдьиий
Дора, В.А. Кондаков); алгысчыты, люди кормящие духа огня во время открытия ысыаха и других
спортивных, культурных мероприятий (А. Федоров); тенгрианцы – или наукообразное течение, использующее научные и философские знания в своих построениях (сюда можно включить доктора математических наук И.И. Шамаева, физика А.И. Кривошапкина, философа А.И. Оконешникова и учредительницу международной конференции по тенгрианству Е.В. Федорову). Особо одаренных, таких как
В.А. Кондаков, можно отнести сразу к трем ветвям.
Теперь рассмотрим современные религиозные верования алтайского этноса. Аржаан Кузереков –
алтайский кайчи, проживает в деревне Курота. Он является камом, но лечит людей звуком кая. С утра
около его юрты толпится народ. При этом больные прибывают со всей России. Аржаан через арчын
– можжевельник – смотрит судьбу людей и лечит каем – пением на музыкальном инструменте с помощью алгыша. По его словам, «в последнее время культуру алтайцев сильно развратили. Очень многие
хотят использовать традиции. В Сибири имеется очень большая культура, связанная с кровью – хааном.
У каждого человека должна быть мысль. Когда человек рождается, должна быть белая и черная сторона. У огня дух также бывает очень большой». Поэтому он всегда обращается через огонь. По его
словам, в Горном Алтае происходит борьба между черными и белыми камами (бурханистами).
Даниил Мамыев является главой алтайских тенгрианцев. У него есть собственный эколого-природный парк Уч-Энмек, рядом с деревней Каракол, расположенной в соседстве с известными археологическими памятниками древности. Он мне дал диск с слайдами и текстом, где раскрывается цель и
смысл его научно-популярных изысканий. Там выставлены следующие положения. Курганы – не способ
захоронения человеческих останков, а способ передачи знания, сохранения и формирования энергетического пространства священных земель. Под видом научного изучения нарушены огромное количество
курганных захоронений, имеющих геопланетарное значение. Многие места «силы», ставшие известными
и доступными, при проведении исследовательских работ нарушаются вследствие проникновения исследователей без соблюдения принятых норм и обрядов. Все это позволяет говорить об эколого-планетарной
значимости священных объектов, разрушение которых влияет на космопланетарное состояние окружающей среды. Есть предположение о том, что сегодняшние экологические катастрофы – прямое последствие «неаккуратного обращения» со священными объектами коренных народов.
Рассмотрим тувинский шаманизм на примере Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана. Он является
ведущим специалистом по этнологии, доктором исторических наук, обладателем звания «Живое сокровище шаманизма» Американского фонда шаманских исследований и народным писателем Республики
Тыва. М.Б. Кенин-Лопсан принимает посетителей в специально построенной для него тувинской юрте
в центре Кызыла. Ему несколько раз предлагали переселиться в комнату при Национальном музее или
в здании научного института, но он неизменно отказывался. Юрта, где он в рабочее время принимает
гостей и нуждающихся в его услугах как советчика или лекаря, забита собственными и подаренными
книгами. У М.Б. Кенин-Лопсана есть монографии по алгышам тувинских шаманов, есть мифы тувинских шаманов. Он выпустил четыре тома о тувинском шаманстве.
Он мне подарил свою книгу «традиционная культура шаманизма». По его словам, в Туве было
время, когда никто не смел красть кочующую в степи яловую корову, воровство было строжайше за240
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прещено. В ней рассказывается, что тогда угроза человека человеку строго-настрого запрещалась. При
этом запрет на угрозу считался священным. Древние тувинцы называли землю книгой. Пупок человека
считался раз и навсегда слитым с землей. Некоторые из запретов, рекомендованных в книге, можно
применить к обычаям саха. Так, тувинцы никогда не рубили топором коновязь. Также никогда не разрушали загон для скота.
Как считает М.Б. Кенин-Лопсана, тенгрианство – самая древняя языческая религия. «По современному понятию, обозначает Небесное божество. Для тюрков Небо играет самую большую роль.
Если термин «тер» перевести на русский язык, он обозначает шаманизм. Тувинцы долгое время жили
изолированно. Поэтому шаманизм в Туве сохранился в первозданном виде. Есть шаманы от духов неба.
Имеются шаманы, происходящие от духов воды и земли, а также от корней дерева. Есть потомственные
шаманы. Имеются шаманы от рода албыса – русалки. В основном существуют пять основных категорий тувинских шаманов. В мире существуют разные религии. Первая религия – шаманизм сохранился
только в Туве. Она является очень гуманной, человеческой. Поэтому в Туве сосуществуют разные религии. Буддизм является импортной религией. В Туве есть девять шаманских организаций».
Неошаманизм получил широкое развитие в современной Хакасии. Возврат к духовным ценностям, поклонение Небу и родовым горам, каменным изваяниям подразумевается как возврат к древней
традиционной культуре, почитание обычаев предков. Среди хакасских неошаманистов выделяются
Татьяна Кобежикова, участвующая в импровизированных шаманских камланиях; Анатолий Горбунов,
устроитель этнографического музея Куртуях Тас в Аскизском районе; Александр Котожеков, глава
местной общины тенгриан. Есть и более научные направления. Так, директор местного ХакНИЯЛИ
В.Н. Тугужекова в своем институте создала лабораторию этнопсихологии, где местному населению
оказывается психологическая помощь. Однако д.и.н., профессор Хакасского госуниверситета В.Я. Бутанаев считает, что традиционный шаманизм полностью ушел из жизни Хакасии.
Для современных хакасов одним из символов этнокультурного возрождения является Улуг Куртуях Тас – «Великая каменная старуха». Она представляет собой песчаный обелиск, на котором высечена
женская фигура. У нее четко изображено женское лицо и хорошо оформлен живот беременной женщины,
на котором вырезана личина. Возраст изваяния – около 5 тыс. лет. Народ верит, что «Каменная бабушка»
беременна. В религиозном сознании хакасов изваяние олицетворяет собой символ женского начала. Эта
хакасская «Богородица» покровительствует беременным женщинам, роженицам и маленьким детям. По
традиционным поверьям, она обладает магической силой избавления женщин от бесплодия. Поэтому во
все времена приезжали и приходили к ней женщины, прося здоровья, детей и счастья.
До 1954 г. Улуг Куртуях Тас стояла в Аскизском районе, на обочине древней дороги в Туву и
Монголию. Когда хакасские степи начали распахивать, археолог А.Н. Липский перевез Улуг Куртуях
Тас в Абаканский краеведческий музей. «Каменная бабушка», находясь в музее, продолжала оставаться
объектом поклонения хакасских женщин, которые тайно от сотрудников музея «кормили» и молились
великой богине (Бурнаков В.А., 2006, с. 24).
С момента установления изваяния в музее не раз предпринимались попытки вернуть Улуг Куртуях Тас на то место, где она стояла с древности. По мнению некоторых ученых и шаманов, в древности
изваяние было установлено в «энергетически активной точке земной поверхности», а ее благотворное
воздействие на организм использовало не одно поколение местных жителей. После многочисленных
дебатов правительство дало согласие на возвращение Улуг Куртуях Тас на «историческое место», которое по-хакасски называется Хамхазы, а также на организацию там музея под открытым небом Хуртуях
Тас. 28 августа 2003 г. стало памятным днем «возвращения домой» каменной матроны (Бурнаков В.А.,
2006, с. 25).
Сибирское тенгрианство как ветвь неошаманизма значительно отличается от казахского, который преподносится как тюркская монотеистическая вера, противостоящая арабскому исламу. Казахские апологеты танграизма выделяют его суть и основные отличительные черты: 1. Более древнее возникновение, чем буддизм, иудаизм, христианство и ислам. 2. Наличие высшего и единого бога – Кок
Тангри (по-иному «единобожие»). При этом Кок Тангри выступает одновременно в качестве и в одном
лице как творец, создатель и первопричина всего сущего материального и духовного, как высший
разум, космос-вселенная, олицетворяемая как видимое Небо. 3. Наличие целого ряда других божеств
не противоречит «единобожию» – это целый пантеон божеств и духов, каждый из которых имеет свой
статус, свою роль и свой уровень (Умай-ана, Курбусту, Эрлик и др., духи предков Аруах, Онгон, злые
духи Албасты, Бишора, Аза, Ыбылыс, Марту и др., добрые духи Кыдыр-Хызыр, Айы и др.). 4. В частности, наличие злых и добрых духов говорит о существовании в танграизме признаков дуализма,
противоречия и борьбы двух начал, зла и добра, света и тьмы. 5. Танграизм более глубже и точнее
объясняет основы мироздания и сущность бытия, духовных и материальных ценностей человека. Достаточно привести пример: ни одна из религий не дает полной картины о наличии у человека нескольких
душ – кут (эфирное тело и пр.), как танграизм. 6. Наличие служителей, которыми могут и должны выступать шаманы (Аюпов Н.Г., Абаев Н.В., 2009).
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Таким образом, тенгрианство выступает в современную эпоху как неошаманистическое учение,
способ зарабатывания денег, как средство привлечения туристов и поклонников языческих культов
из местного населения, и как тюркское философское учение, делающее ставку на фолькс-историзм.
В этом отношении тенгрианство ничем не отличается от современных религиозных учений.
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Ю.В. Хвастунова
Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск
РЕЛИГИОЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ
И ГРУППЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
По состоянию на 2010 г. в Республике Алтай зарегистрированы 43 религиозных организации,
остальные действуют либо без регистрации, например как евангельские христиане-баптисты (СЦ ЕХБ),
либо как общественные и благотворительные организации и фонды, например благотворительная организация Сахаджа – Йога Вишва Нирмала Дхарма.
Все религиозные объединения, организации и группы можно условно поделить на несколько направлений.
Во-первых, это крупные традиционные религиозные организации, такие как Русская православная церковь – 22 прихода, «Духовное Управление мусульман азиатской части России» (ДУМ АЧР) –
6 местных религиозных организаций мусульман (с. Жана-Аул Кош-Агачского района, с. Ташанта, ГорноАлтайск, с. Тобелер, с. Кош-Агач, с. Беляши), религиозная организация прихода Римско-католической
церкви с. Иогач Турачакского района, местная религиозная организация буддистов Куре «Онгудайский» (с. Онгудай), «Буддийский центр Алмазного пути школы Карма Кагью РА» (ответвление от самого позднего направления буддизма Ваджраяны, т.е. тантрического буддизма, адаптированного под
европейское восприятие датчанином Оле Нидалом), местная религиозная организация буддистов Куре
«Ак-Буркан» (Горно-Алтайск; руководитель – Санашкин Алтайчи Манкырович).
Во-вторых, это протестантские и неопротестантские направления. Среди них следует выделить
ЕХБ (евангельские христиане-баптисты) с долгой и сложной исторической судьбой, не желающие официально регистрироваться на территории Республики Алтай; церковь «Благодать» (Горно-Алтайск,
с. Теленгит-Сортогой), и различные ответвления ХВЕ, представленные в регионе двумя союзами:
РОСХВЕ и более умеренным РЦХВЕ. Первый в Горно-Алтайске действует через церковь «Слово
веры», а второй проявляет свою активность через более популярную церковь «Новая жизнь» (ГорноАлтайск, с. Улаган, с. Кокоря), последняя в настоящий момент переживает своеобразный внутренний
процесс расслоения в силу региональной специфики.
В республике занимаются миссионерской деятельностью также христиане-адвентисты седьмого дня (АСД) (с 21 февраля по 14 марта 2010 г. в Горно-Алтайске намечалась крупная акция проведения программы «Дорога к счастью» известного проповедника Заокской духовной академии
Б.Г. Протасевича и его супруги И. Протасевич, но была отменена в связи с протестами местного населения). Также развивается «Горно-Алтайская христианско-пресвитерианская церковь. Ведут активную
миссионерскую и культовую деятельность «Свидетели Иеговы», возглавляемые А.В. Калистратовым,
которые задействованы в ряде судебных процессов на территории всей РФ. Также неофициально действуют представители Сан Мин Муна (муниты), которые пропагандируют коммунный образ жизни, активное
вовлечение неофитов в прозелитическую деятельность.
В-третьих, это неоориентальные направления, такие как Сахаджа йога, Рэйки (например, «РэйкиАлтай», пропагандируемый Зосимой Сорокиным), а также разновидности йогических авторских школ
типа общественной организации «Чжун Юань Цигун-Катунь), МОСК (кришнаиты), приезжающие
в РА проводить фестивали и одноразовые акции и т.п. И, наконец, разнообразные мистико-эзотерические
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группы, такие как ДЭИР (Школа дальнейшего энергоинформационного развития), группы, относимые
к New Age, различные экстрасенсы и целители, например, продолжатели традиции оккультной школы
Г.И. Гурджиева.
Еще одно уникальное направление – это местные, находящиеся на стадии развития и модернизации синтетические религиозные направления. Алтайский шаманизм нового формата был организован
В. Чекуевым, но встречаются также и наследственные потомственные шаманы. Шаманы исповедуют
пантеизм, поклоняются богам и духам, Небу (Тенгре) и Алтай-Кутаю, Земле (Двер-Суу), богине Плодородия (Умай-Эме), Эрлику (ассоциируется с повелителем подземного темного мира), а также духам
озер и рек, гор, отдельных водных источников. Тенгрианство может быть представлено такой формой,
как «Ак-Jан» – реформированный шаманизм и индивидуальные шаманские практики. Среди шаманов
выделяются такие личности, как А. Юданов, В. Чеконов, С. Кыныев и Зинаида Тырысова.
Организация «Ак-Jан» не зарегистрирована в нашем субъекте, но ее руководитель – Сергей Кимович Кыныев, создал межрегиональную общественную организацию «Духовный центр «Алтай».
Данное направление претендует на роль самобытной древнейшей национальной религии алтайского
народа. Правда, далеко не все алтайцы воспринимают белую веру в интерпретации С.К. Кыныева. Для
определенных кланов Белая вера и «Ак-Jан» – это абсолютно разные религии. Некоторые отождествляют бурханизм и шаманизм или буддизм (Ак-буркан) и «Ак-Jан». Существуют и резко конфронтационные группы. Так в Онгудайском районе уже много лет существует противостояние с группой
С. Кыныева, алтайскими буддистами в лице Ак-буркан и местными представителями алтайской веры
в лице группы Л. Аилдашева, В. Чеконова, В. Чекурашева и др.
В Республике Алтай есть шаманы, которые настаивают на уникальности их религии и особом
значении именно алтайцев (З. Тырысова и ее последователи), и другой вариант – Сергей Кыныев, который постоянно подчеркивает универсальность Белой веры для всех народов и религий (развивает
представления о союзе девяти братьев).
З. Тырысова (2008) называет себя Энее-Ыйык кам, т.е. шаман (пророк) жертвенной богини-матери Умай-эне. В ее программе периодически встречается утверждение о том, что алтайцы как основной
титульный народ единодушно исповедуют учение Алтай jан и, следовательно, существует необходимость во введении в учебную школьную программу преподавания основ данной религиозной традиции. С деятельностью автора программы – З.Т. Тырысовой – связывают также «саратанскую драму»
(Саратан Улаганского района), когда группа людей оставила свой прежний образ жизни, некоторые из
них продали имущество и ушли в горы. Важно, что З.Т. Тырысова выступает с данной программой как
представитель Тос Торгоо и настаивает на информационно-инструктивном характере подачи ученияпрограммы среди студентов, молодежи города и районов, организаторов туризма. Программа включает
положения: 1) о сакральных местах Алтая; 2) о муниципально-территориальной этнокарте; 3) «Возрождение традиционных средств физического воспитания алтайского народа» (Тырысова З.Т., 2008).
Также по инициативе З. Тырысовой в Республике Алтай приступили к составлению муниципальнотерриториальных этнографических карт районов, куда будут включены все сакральные места.
В настоящее время рассматривается предложение о создании Совета по сохранению и развитию
сакральности Алтая. Оно было озвучено заместителем Эл Башчы З. Тырысовой на очередном заседании Тос Торгоо (совет курултая алтайского народа), состоявшемся 10 декабря 2010 г. в Госсобрании
Республики Алтай. «Алтай для коренных жителей представляет обожествленный предмет культа, который основан на академических знаниях космогенеза, этногенеза и геогенеза. Сегодня мы остались
практически единственными контактерами, носителями взаимодействия человека и природы, и нарушать это единение нельзя», – отметила Зинаида Тырысова, которая представилась потомственной шаманкой» (Новости Эл Курултая, http://www.bankfax.ru).
Еще один известный представитель алтайской самобытной религии «Ак Тян» – Сергей Кыныев,
предпочитающий называть себя Акай Кине. «Акай» в переводе с алтайского – «белый правитель». С. Кыныев так выражает свое представление об Алтае: «Есть глубинный сокровенный Алтай, есть маленький
Алтай – Республика Алтай, есть большой Алтай – вся земля и есть Алтай-ханай – космос. У алтайцев не
принято оплакивать умершего, так как человек уходит к своим предкам и это радость, а сюда на землю я
не возвращаюсь, нет ада и рая, а я иду к предкам, здесь же я только в своих детях. Белая вера – это реформированный шаманизм, синкретическая религия и она только еще формируется с 1994 г., а шаманизм –
это утробная форма, кокон…. В белой вере все должно быть по наитию, а специально заученных молитв нет, надо говорить то, что пришло на душу. Если душа не готова, то и не надо» (Аудиоматериалы
записи, www.kalabin-yoga.ru).
Отношения между представителями разных направлений, например, между белой верой и буддизмом в Республике Алтай очень сложные и по своей сути нередко конфликтные. Так не единожды,
определенные группы последователей белой веры обвиняли буддистов в шпионаже, диверсиях против
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России и республики. Бурханизм они также определили как сфабрикованную религию с буддийским
подтекстом. Достаточно проанализировать листовки и статьи местного руководителя белой веры –
Л. Аилдашева.
В свою очередь буддисты известны своими синкретическими взглядами и доктриной, в частности Ак-Бурхан, во главе со своим лидером подчеркивают, что они имеют много общего с белой верой,
хотя последние этого не подтверждают. Известно, что участники съезда буддистов переизбрали своего
главу всех буддистов России – хамбо-ламу Дамбу Аюшева и одобрили деятельность по развитию этой
религии в традиционно буддийских регионах России.
В Республике Алтай буддизм представлен группой адептов, одновременно рассматривающих
себя в качестве последователей разгромленного в начале XX в. религиозного течения бурханизма,
правда, многие бурханисты не считают себя приверженцами буддийской традиции. В республиканской
прессе, с подачи местных буддистов, неоднократно публиковались статьи, в которых доказывалось, что
бурханизм не являлся самостоятельным (пусть и синкретическим) религиозным течением, а с момента
своего появления он был одной из канонических ветвей буддизма.
Ислам исповедуют в основном казахи в Кош-Агачском районе в селах: Тобелер, Ташанта, ЖанаАул, Кош-Агач. В Горно-Алтайске мусульманская община возглавляется Жанболатом Аятпековичем
Охтаубаевым. В Республике Алтай учреждено Духовное управление мусульман. «Духовное управление мусульман Республики Алтай в составе ДУМ АЧР решено было учредить на собрании актива мусульманских общин региона в декабре 2009 г. Муфтием стал Жанболат Охтаубаев (выпускник Международного исламского университета в Каире), в данное время в регионе действуют пять общин, еще три
находятся на стадии регистрации юридического оформления. В республике построено семь мечетей,
в том числе в Горно-Алтайске и шести селах. В Республике Алтай насчитывается 16000 человек мусульманского населения, основная масса которых – казахи. В регионе также значительные чеченские,
узбекские, кыргызские, азербайджанские диаспоры. Учреждение ДУМ позволит мусульманским общинам и национально-культурным организациям консолидированно заниматься вопросами религиозного
просвещения мусульманского населения и обеспечения их религиозных нужд. Основными задачами,
стоящими перед ДУМ РА, Жанболат Охтаубаев назвал открытие медресе при мечети, учреждение собственного печатного органа, изыскание средств для выплаты заработной платы имамам. Важнейшей
задачей является также обучение имамов мечетей» (сайт Ислам-он-лайн). В столице Республики Алтай
мусульмане планируют построить мусульманский комплекс. Помещение уже существующей мечети,
возведенной в 2000–2001 гг., будет расширено, кроме того, планируется возвести медресе и общежитие
при нем. С тем, чтобы ускорить его темпы, мусульманскими активистами будет создан так называемый
Совет наций, включающий в себя казахов, уйгуров, узбеков, таджиков, алтайцев и русских, исповедующих ислам и принимающих непосредственное участие в строительстве или спонсировании комплекса
(Сечин И.И., http://www.islam.ru/rus).
Существует также институт духовного лидерства, когда демократическим путем (на съезде Курултая) выбирают лидера «Эл башчы». Сейчас духовным лидером алтайского народа является руководитель Союза журналистов Республики Алтай Борис Алушкин. Различные организации, фонды, ассоциации и центры занимаются отстаиванием социальных, экономических и культурных прав алтайцев:
общество «Энее Тил» (родной язык); «Торгоо зайсанов Алтая»; религиозное объединение «Ак-Буркан»;
фонд «Эл Алтай». В республике фиксируется тесная связь национальных общественных объединений,
с религиозными организациями, например общественное движение «Энее Тил», с религиозной организацией «Ак Буркан». Возобновил работу Экспертный совет по делам религии при министерстве юстиции. В него вошли юристы, ученые в области алтаистики, историки и религиоведы.
Заканчивая данную статью, необходимо подчеркнуть, что религиозные организации в республике
представлены примерно пропорционально их количеству в РФ, исключая специфические региональные
направления, такие как алтайский шаманизм, белая вера в различных вариациях. Конфессиональное
многообразие и модернизация религиозных групп, судя по всему, будут продолжаться и подвергнутся
корректировке в связи с изменениями в религиозной политике в Республике Алтай и России в целом.
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Б.Д. Цыбенов
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ
ХОРИ-БУРЯТЫ И БУДДИЗМ: К ИСТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЛИГИИ
На рубеже XVI–XVII вв. на территорию этнической Бурятии начинает проникать буддизм.
С возникновением в Северной Монголии признанных центров буддийской церкви (Эрдэни-Цзу, АмарБаясгалант, Их-Хүрээ) начинается распространение буддизма в Забайкалье. По этому поводу М.Н. Богданов (1926, с. 37) писал: «В XVI–XVIII вв. мы видим мощное распространение ламаизма по всей
Монголии. Он делается как бы национальной религией монголов, не только оставшихся в государственных границах Монголии, но и за ее пределами (калмыки в России, буряты в Сибири). С утратой
самостоятельности монголы утратили национально-политическое бытие и политические интересы.
Их национальное чувство нашло выражение в формах религиозного культа». Следует заметить, что
различные этнические группы населения Южного Забайкалья считали себя составной частью монгольского общества и приобщались к общей религии. К первым приверженцам буддийской религии
относились табангуты, цонголы, сартулы, атаганы, хатагины и другие роды, вышедшие из Монголии и к тому времени имевшие специальные юрты для исполнения буддийских богослужений (Санжиев Г.Л., 1999, с. 210). Селенгинские буряты, состоящие из 80 монгольских этнических компонентов,
как выходцы из «феодальной Монголии» представляли другой этап эволюции социальной организации
об общинно-родовой к родоплеменной военной олигархии и далее к развитию ранних форм феодальной государственности. Поэтому не случайно первоначально буддизм утвердился именно у них, затем
среди хори-бурят и позднее всего у булагатов и эхиритов (Герасимова К.М., 2006, с. 16).
Время принятия буддизма хори-бурятами отмечено в исторических хрониках. Как выходцы
с территории Внутренней Монголии, они сохранили воспоминания о приглашении тумэтским Алтан
ханом главы тибетской школы гелугпа Содном Жамцо в 1577 г. В 1590-х гг. находились в подчинении
у солонгутского Бубэй-Бэйлэ батора, кочевья которого находились в пределах Барги, примерно на стыке современных границ между КНР, Монголией и Россией. В 1600-х гг. начались перемещения хорибурят в Забайкалье, отдельные роды перебираются на Ольхон и западный берег Байкала. По данным
одной из летописей, когда хори-буряты были подданными Содном-Жамцо, они начали приобщаться
к религии Будды-Шакьямуни, почитать изображения богов, ламы и их ученики стали читать священные книги, обучать тибетской и монгольской грамоте, медицине и астрологии, появились хувараки
из их среды (Буряадай…, 1998, с. 11). Таким образом, летописцы относят начало распространения буддизма среди хори-бурят к концу XVI в.
Подтверждает эти данные А.М. Позднеев, в конце XIX в. посетивший почитаемый хори-бурятами
буддийский монастырь Хүхэн-хутухты. Этот монастырь, именуемый Ринчин-тэкчин-лин, служил местожительством для 1000 лам и был расположен на территории Северо-Восточной Монголии, в горной
пади на ручье Баин-гол, впадающем в р. Тэнгэлик. Здесь востоковед познакомился с бурятом из Хоринского ведомства, специально приехавшим сюда на поклонение. Согласно рассказанной им легенде, Хүхэн-хутухта был «исконным» ламой (уриданай лама) хори-бурят, которые стали его почитать во
время правления солонгутского Бубэй-бэйлэ. После женитьбы Дай-Хун-тайжи на хоринской княжне
Бальжин-хатан все, включая подданных, 11 родов хори-бурят отправились на поклонение к Хүхэнхутухте. Внешней особенностью Хүхэн-хутухт явилось то, что они не брили волос на своей голове,
носили длинную скобку, раскидывающуюся у них по плечам, ежедневно приносили жертвы Падмасамбхаве и особо чествовали Марбу-лоцзаву. Исходя из этих данных, ученым было сделано предположение, что Хүхэн-хутухты принадлежат по своему учению или к древней школе тибетского буддизма
ньингмапа, или к школе кагьюпа, отдающих предпочтение тантризму, обучению в затворничестве и
созерцаниям (Позднеев А.М., 1898, с. 472–474). Как известно, в период феодальной раздробленности
в Монголии (XIV–XVI вв.) многие тибетские монахи различных направлений в качестве проповедников отправлялись на территорию Монголии. Поэтому представляется весьма вероятным проникновение одного из таких миссионеров в указанный регион, где в то время кочевали хори-буряты. Возможно,
этим ранним знакомством хори-бурят с отличными от школы гелугпа канонами и традициями, включая
тантризм, можно объяснить последующее тяготение многих бурятских лам к изучению тантр и медитации. Наличие многих добуддийских шаманских элементов в доктринах и формах практики школ ньингмапа и кагьюпа, возможно, было воспринято шаманистами-хори-бурятами как некое неошаманство, и
на этом этапе знакомства с буддизмом не было существенного противостояния с шаманизмом. Вполне
допустимо также, что русские казаки-первопроходцы и путешественники, отмечая селенгинских бурят
как явных буддистов, могли принять длинноволосых последователей школы ньингмапа или кагьюпа из
числа хори-бурят за шаманов.
В составе переселившихся из Внутренней Монголии родов хори-бурят находились и буддийские
религиозные служители. В разное время до установления русско-китайской государственной границы
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из монгольских кочевий прибывали ламы и светские учителя и распространяли буддийское учение.
Имена некоторых записаны в бурятских родословных, например, в роде галзут числится учитель Мунток, приехавший из Монголии и вошедший в состав галзутов в начале XVIII в. (Цыдендамбаев Ц.Б.,
1972, с. 624).
Ламы в основном находились в ставках нойонов. Известно, что тайша Шодо Болтироков в
1729 г. содержал ламу монгольского происхождения по имени Лубцан-Намджил, исповедовал буддийскую религию и имел сочинение, напечатанное на монгольском языке в 16 томах и называемое
«Юм», которое было святыней его отца. Впоследствии эти книги были утеряны в результате пожара
1772 г. в Кодунском дацане (Буряадай…, 1992, с. 99). Наличие фамильного «Юма» на монгольском
языке у хоринского тайши вполне возможно. Еще в конце XVI в. в Южной Монголии известным в то
время религиозным деятелем Пандита-ширету Гуши-цоржи был выполнен перевод трех книг «Юм»,
именно: пространный, средний и сокращенный. Если перевод книг с тибетского языка на монгольский
был предпринят в 90-х гг. XVI в., то родовая знать хори-бурят могла приобрести «Юм» перед уходом
из Восточной Монголии. Вероятно, книга была приобретена прапрадедом тайши Болтирокова неким
Боохоем, жившим поколений 14–15 тому назад, о котором в родословной галзутского рода сказано:
«...богач Боохой, имевший 100 белых верблюдов» (Цыдендамбаев Ц.Б., 1972, с. 625–626).
Дальнейшее развитие монголо-бурятских религиозных взаимосвязей летописцы увязывают со
вступлением в 1635 г. на трон главы ламаистской церкви третьего сына халхаского Тушету-хана под
девизом Джебцзун-Дамба-хутухты, начавшего активно распространять буддизм во всей Монголии.
С этого времени в его ставку Их Хурээ ездили бурятские юноши на учебу, а бурятские паломники –
на богослужения (Буряадай…, 1998, с. 97).
Позиции исконной религии хори-бурят – шаманизма, во многом определявшего культуру народа, образ жизни, еще долгое время были непоколебимы. Буддизм по аналогии с периодом правления
династии Юань во многом продолжал оставаться религией верхушки родоплеменных группировок.
Имелось незначительное количество людей, знавших монгольскую грамоту. Большинство населения
исповедовало исключительно шаманскую веру. В рассматриваемое время буддизм распространялся
в приграничных с Монголией районах этнической Бурятии, главным образом, в Южной Забайкалье,
поэтому его влияние на быт и культуру большей части бурят было еще слабым. Основная масса населения оставалась шаманистами.
В истории бурятского народа начало XVIII в. ознаменовалось отправкой делегации хори-бурят
к царю Петру I. Причиной послужили чрезмерные злоупотребления местной русской администрации.
Руководителем делегации был назначен зайсан галзутского рода Бадан Туракин. В состав делегации
вошли по одному представителю всех одиннадцати родов. Необходимо отметить, что в составе делегации находилась шаманка Абжа-удаган, еще одно свидетельство прочных позиций шаманизма среди
хори-бурят в то время.
22 марта 1703 г. была обнародована грамота – указ Петра I. Согласно указу за бурятами было закреплено право на владение своей землей, родными кочевьями по Селенге, Уде, Ане, Кодуну, Тугную,
Курбе, Хилку до границ Монголии. Своим указом Петр I потребовал переселения служилых людей с
бурятских земель. Отныне хори-буряты могли свободно кочевать от южной стороны Байкала по любым
местам до монгольской границы, селиться там и разводить скот. Заметим, что до проведения российскокитайской границы в 1727 г. хори-буряты в своих передвижениях доходили до северо-восточной ХалхаМонголии. Часть хори, не сумев соединиться со своими сородичами после 1727 г. и после казни маньчжурскими властями своего предводителя Шилдэй-занги, в 1734 г. откочевала из Халхи в Хулунбуир,
где присоединилась к баргутам, и стала впоследствии именоваться как новые баргуты (шинэ барга).
В их составе до сих пор имеются все 11 родов хори. Уход части хори именно к баргутам был не случайным, в составе пяти родов баргутов, позднее именующихся хуучин барга (старые баргуты), принявших
маньчжурское подданство и находившихся в конце XVII в. под Цицикаром, фиксируется один из крупных родов племени хори – бодонгут. Впоследствии, в результате перемещений хуучин барга по приказу
цинского императора в район Мукдена и Гирина, род бодонгут больше не упоминается (Buyandelger J.,
2004, с. 10). По данным баргутских краеведов, широкое распространение буддизма среди родов хори
началось после принятия в 1587 г. буддизма халхаским Абатай-ханом, который вместе с подданными
чиновниками встретился с Далай-ламой III Содном-Жамсо и принял посвящение. По всей Халхе началось строительство буддийских монастырей (хурээ, хийд). В 1734 г. в числе прибывших в Хулунбуир
11 родов хори находились 157 лам во главе с ламами Дэнзэн и Лубсан, гэбгуй-ламами Намжил, Данчин.
Маньчжуры поощряли распространение буддизма среди баргутов. В 1741 г. 11 родов приобрели 108 томов «Ганжура» и в местности Ганжуурхува построили дацан и начали в нем проводить богослужения.
В 1785 г. на средства родов хуацай, харгана, худай и шарайд был построен еще один дацан Домбын
сумэ (Jimba, Vangchin, 2004, с. 93).
Большинство хори-бурятского населения находилось в российском подданстве, в Забайкалье. Главными родами хори-бурят являлись галзут и харгана. В 1728 г. группа родов, возглавляемая родом галзут,
жила по р. Уда и ее притокам Ане и Кодуну; группа родов, возглавлявшаяся родом харгана, – по низовьям Хилка и его притоку Тугнуй. Каждая из этих двух групп хори-бурят избрала даже отдельных
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тайшей, галзутская группа – Иринцея, харганатская – Олбори (Цыдендамбаев Ц.Б., 1972, с. 227–228].
Первый дацан хори-бурят, по нашим данным, появился на территории расселения родов, возглавляемых родом харгана. Эта группа родов непосредственно граничила с селенгинскими бурятами,
имевших к тому времени стационарные деревянные дацаны. На притоке Тугнуя – Зангина были построены два деревянных дугана, где исполняли религиозные служения порознь, но позже, в 1750-х гг.,
их объединили и перенесли на приток Тугнуя – Сулхару, и поставили дацан под названием Даши Чойнхорлинг. Впоследствии, в 1786 г., этот дацан перенесли и поставили на притоке р. Тугнуй – Галтае
(Бурятские…, 1995, с. 16). Существуют и другие версии относительно датировки его строительства.
Согласно одной из них, дацан построен в 1780 г. в местности Зангина, а перенесен в Галтай в 1804 г.
и стал называться Галтайским. Первым ширетуем был Лубсан Сампил (Бурятские…, 1995, с. 46). По
другой версии, в 1757 г. на территории нынешнего Мухоршибирского аймака в местности Зангин Сулхара был один деревянный дуган, в 1797 г. его перенесли на речку Галтай, где и был возведен ТугнуГалтайский дацан. Есть также данные о том, что он построен в местности Зангин в 1773 г. на основании
распоряжения Иркутского гражданского губернатора от 12 марта 1773 г. за №626 (НАРБ. Ф. 84. Оп. 1.
Д. 574. Л. 38–48). В журнале исходящих бумаг ширетуя дацана Жигмитова за 1897 г. датой построения дацана указан 1797 г. со ссылкой на распоряжение от 12 марта 1773 г. (НАРБ. Ф. 430. Оп. 1. Д. 37.
Л. 10 об.). Из этих многочисленных разночтений можно предположить, что причиной различных определений даты строительства послужила неоднократная перестановка дацана.
Примерно в тот же период началось строительство Кодунского (Кижингинского) дацана. Он
первоначально был войлочной юртой – дуганом: деревянное здание, согласно данным бурятских летописей, построено в 1773 г. (Бурятские…, 1995, с. 46). По сведениям кижингинских лам, Кодунский
дацан был основан в 1756 или 1758 г. в местности Челсана, точнее, на южном склоне горы Челсана у
р. Кодун. Из истории строительства Кодунского дацана известно, что инициатором постройки деревянного дацана был зайсан Банзарагша Сондолун, внук известного хоринского тайши Шодо Болторигына. По его указанию, в местности Хара Нарасун, что лежит к западу от Кижинги, были заготовлены бревна, предназначенные для постройки дацана. Однако завершить начатое дело ему не удалось.
В 1767 г. зайсан Сондолун и Бандидо Хамбо-лама Дамба-Даржа Заяев были выбраны депутатами от
бурятского народа для участия в комиссии по разработке государственных законов. В том же году они
отправились в Москву (Буряадай…, 1992, с. 102). Можно предположить, что деревянное здание дацана было построено в период с 1768 по 1770-е г. Для его освящения был приглашен тибетский лама,
живший в Атаганском дацане. Дацан, построенный из дерева, оказался недолговечным, он сгорел в
результате пожара весной 1772 г. Отмечается, что там же сгорели 16 томов книги «Юм» на старомонгольской письменности, принадлежавшие тайше Болтирокову. Ширетуем этого дацана был гелун
Лубсан-Дондуб, монгол по происхождению, в народе его называли «Монгольский высокий лама».
Его учениками явились Ригдэл-Пунцук Сондолун (племянник тайши Шодо Болтирокова), Даба Нуранов, Чоймпол Тубушиев, Гэндун Гэбугын, Сунрэб Сэлтэйн из рода барун хуацай. Вероятно, многие из вышеперечисленных были представителями «старшинских, т.е. тайшинских, шуленгинских и
зайсанских» семей. Впоследствии, говорится в бурятских летописях, Ригдэл-Пунцук Сондолун стал
крупным ученым, а Сунрэб Сэлтэйн – известным эмчи-лекарем (Буряадай…, 1992, с. 102–103). Что
касается зайсана Банзарагша Сондолуна, то он скончался в Иркутске, возвращаясь из Москвы, поэтому никаких данных о его поездке в столицу нет. Сохранилось упоминание о Бандидо Хамбо-ламе
Д.Д. Заяеве, который получил грамоту с белой печатью, удостоверяющую его высокую должность; за
распространение религии в соответствии с законом Российского государства был награжден Андреевским орденом с правом ношения на шее (Санжиев Г.Л., 1999, с. 212).
После пожара 1772 г. было выбрано другое место для строительства дацана. Главный тайша хорибурят Дамба-Дугар Иринцеев подал прошение на строительство Иркутскому гражданскому губернатору Брилю. 1 марта 1773 г. было получено разрешение – подтверждение за № 606, по которому официально разрешалось приступать к строительству дацана. В устье р. Мунгутэ, притока р. Кодун, в 1775 г.
были построены деревянный дацан и сумэ. Освящение дацана призвел тибетский лама из «западного
атаганского» дацана, дал ему наименование Даши Лхумболинг. Ширетуем дацана стал монгольский
лама, гелун Лубсан Шираб. В дацане было 4 штатных (комплектных) и 79 податных лам. Есть упоминание о доставке туда первого тома «Юм», привезенного с юга шаманкой Абури, супругой Болториг
Угына, отца первого главного тайши (Буряадай…, 1992, с. 103). Выше упоминалось о 16 томах книги
«Юм», сгоревших во время пожара вместе с дацаном. Вероятно, часть книг была спасена или хранилась в другом месте, поэтому мы склоняемся к мысли, что сведения, приведенные обоими летописцами, дополняют друг друга. На молебствия в этом дацане собирались тибетские и монгольские ламы из
числа тех 150, которые остались в Забайкалье после уточнения границы посольством Саввы Рагузинского. Например, известно, что в 1778 г. двадцать лам из тибетцев, монголов и хори-бурят собрались
в Кодунском дацане и проводили богослужения в честь победы буддизма над брахманами (саган сарын
хурал) (Дандарон Б.Д., 1996, с. 116).
Приказом Верхнеудинской провинциальной канцелярии от 6 июля 1783 г. в двух дацанах – Кодунском и Сулхаринском (Тугну-Галтайском) – было утверждено 28 комплектных лам, в том числе по
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одному ширетую, один цоржо, по два гебгуя, по два унзада, по два нирба ламы, четыре тахилчи, четыре дуганчи, два жимэ и три сойбон хуварака (Буряадай…, 1992, с. 103). Эти 28 штатных лам входили
в число 150 штатных лам всех бурят-буддистов.
В 1795 г. стараниями главного тайши Дамба-Дугар Иринцеева на левом берегу Алана, впадающего в Ану, было построено деревянное молитвенное сумэ «Гандан Шаддублинг»; по другим данным,
небольшой деревянный дацан, получивший название Дондуб Дашилинг (Буряадай…, 1992, с. 45, 104).
Главный тайша хори-бурят лично дал обещание выделить для строительства дацана половину всех
средств. Помимо этого, он пожертвовал в пользу дацана множество необходимых ценных товаров. Ширетуем был назначен нансо-лама Кодунского дацана Дандар Хара-Нохойн, бывший учеником монгольского настоятеля (Дандарон Б.Д., 1996, с. 116). После его ухода обязанности настоятеля дацана взял
на себя Ригдэл-Пунцук Сондолун, ширетуй Кодунского дацана. Он стал одновременно занимать эту
должность в обоих дацанах (Буряадай…, 1992, с. 104). После него ширетуем Анинского дацана стал
лама Чойнпол из рода харгана и местности Могсохон (Дандарон Б.Д., 1996, с. 117).
Хори-буряты, кочевавшие по долинам Аги, Онона и другим близлежащим местностям, также
проникались учением буддизма. По сведениям бурятских летописей, засул рода галзут Заган Ринчинэй
общался с ламами 15 хамниганских родов, одним из первых начал оказывать поддержку буддизму и
принял решение о строительстве дацана. Однако главному тайше Иринцееву поступил ложный донос о том, что Ринчинэй постройкой в Аге дацана изыскивает способы самому стать главным тайшой.
В результате засулу Ринчинэй пришлось бежать и примерно в 1798 г. он умер (Бурятские…, 1995,
с. 21–22).
Таким образом, на территории Хоринского ведомства в XVIII в. действовали только три дацана –
Тугно-Галтайский, Кодунский и Анинский. Они обслуживали все хори-бурятское население, расселенное на большой территории. Появление Тугно-Галтайского дацана было связано с близостью к духовным центрам Южного Забайкалья, более интенсивным взаимодействием с селенгинскими этническими группами и, возможно, определенной самостоятельностью знати родоплеменной группировки во
главе с родом харгана. Основание Кодунского и Анинского дацанов на местах кочевых ставок тайшей
из рода галзут было вызвано укреплением буддизма школы гелугпа в кочевьях хори-бурят, хотя они уже
с конца XVII в. были знакомы с буддийскими миссионерами школ ньингмапа и кагьюпа.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ:
ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Значение социологических исследований в современной религиоведческой науке трудно переоценить. Проводимые учеными опросы позволяют оперативно следить за религиозной ситуацией в обществе, оценивать как количественные, так и качественные изменения в этой сфере. Но перед каждым
социологом религии неизбежно встает проблема достоверности полученных результатов: насколько
объективно анкеты респондентов отражают такие сложные и с трудом поддающиеся формализации
феномены, как вера, религиозность и т.д. Одним из вариантов решения этой проблемы является сме248
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щение акцента исследования на те стороны религиозной жизни, которые возможно зафиксировать
и измерить – а именно: на внешние проявления религиозности (частота посещения храма, молитвы,
участие в обрядах, знание основ вероучения и т.д.). Этот метод имеет ряд существенных ограничений,
о которых скажем ниже, однако весьма активно используется современными исследователями.
По отношению к православию указанный подход методологически был разработан В.Ф. Чесноковой, давшей научное определение понятию «воцерковленность» и предложившей способы ее
измерения. По ее мнению, именно воцерковленность характеризует глубину, чистоту, полноту веры
конкретного человека, а религиозность – это определенная направленность, вектор, склонность к той
или иной религии, самоотождествление с ней (Чеснокова В.Ф., http://www.krotov.info/history/20/1990/
chesnokova_00.html). Также автор этой не однажды апробированной методики выделяет пять градаций
верующих по степени воцерковленности: очень слабо воцерковленная, или нулевая, группа; слабо воцерковленная группа; немного воцерковленная группа; полувоцерковленная группа; воцерковленная
группа, или церковный народ. Размытость границ между соседними уровнями (разница между «слабо-», «немного-» и «полувоцерковленными» трудноуловима) отражает реальную сложность подобной
стратификации. Воцерковленность – это не то качество, которое может быть определено четко и однозначно, подобно уровню образования, брачному состоянию, наличию детей и т.д. Воцерковленность
конкретного человека – постоянно изменяющаяся переменная, которая складывается из множества составляющих и, как правило, имеет волнообразный характер (периоды более интенсивной церковной
жизни сменяются периодами охлаждения, вплоть до возможного «расцерковления» верующего).
По этой причине в нашем исследовании мы ограничились выделением среди опрошенных православных верующих только таких групп, как «воцерковленные», «воцерковляющиеся» и «невоцерковленные». К первым мы относим тех, кто в наибольшей полноте участвует в церковной жизни, ко вторым –
тех, в чьей жизни следование церковным предписаниям носит частичный, но уже не случайный характер,
а к третьим – тех верующих, кто не участвует в церковной жизни либо делает это крайне редко.
Другая немаловажная исследовательская трудность – выделение внутренней наполненности понятия «воцерковленность» у разных людей. На этапе анализа анкет необходимо разделять действительно глубокую религиозность, выражением которой становится осознанное погружение в церковную жизнь, и с другой стороны – обрядоверие, также могущее в опросах формально давать картину
максимальной воцерковленности. Нами была сделана попытка дифференциации этих двух возможных
ситуаций через включение дополнительных вопросов мировоззренческого характера. В данном случае
вопросы второго блока касались семейных стереотипов респондентов, так как взгляды на природу и
смысл семьи в христианстве и в современном обществе существенно отличаются. Таким образом, приближение ответов опрошенного к христианскому пониманию семьи будет говорить о реальной, а не
только внешней воцерковленности.
Часть результатов проведенного нами опроса уже была опубликована в сборнике «Система ценностей современного общества» (Шибанова Н.А., 2010). Статья, напечатанная в указанном сборнике,
касалась степени воцерковленности и представлений о семье у молодежи Красноярского края (были
опрошены молодые люди, еще не состоящие в браке). Среди прочего было отмечено, что к глубоко
воцерковленным можно отнести 3–6% от опрошенной молодежи, к воцерковляющимся – 11–14%, что
соответствует опубликованным данным. Так, по словам руководителя центра социологии Института
общественного проектирования Михаила Тарусина, активных православных верующих (тех, кто раз
в год и чаще приступает к основным православным Таинствам – Исповеди и Причастию) на сегодня
насчитывается 15–17% (Православные ценности, http://blagoslovenie.su/index.php?option). Заметим, что
ежегодное участие в Евхаристии соответствует минимально значимому значению воцерковленности.
Другой важный вывод заключается в том, что с началом воцерковления меняются общие семейные установки молодого человека – происходит переориентация его от эгалитарной модели семьи на
традиционную христианскую модель, но только высокая степень воцерковленности реально формирует предбрачное поведение юноши или девушки, особенно в том случае, когда это идет вразрез с общепринятыми среди молодежи нормами добрачных отношений (Шибанова Н.А., 2010).
Далее обратимся к некоторым результатам анкетирования семейных респондентов. Целью опроса
было не установить долю церковного народа в обществе, а проследить взаимозависимость воцерковленности и семейных стереотипов. Поэтому прицельно опрашивались люди заведомо церковные (постоянные прихожане храмов, слушатели епархиальной школы для взрослых, участники паломничества и т.д.).
Около трех четвертей опрошенных – это люди среднего или пожилого возраста, состоящие в браке более 10 лет, что уже не характерно для российского института семьи в его современном состоянии.
Для церковного человека естественно дополнять гражданское заключение брака таинством Венчания,
однако примерно половина опрошенных не венчаны. У трети респондентов второй супруг не готов
венчаться, остальные только собираются в будущем вступить в церковный брак. Эти данные отражают
нередкую для современных православных семей ситуацию, когда глубоко воцерковлен только один из
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супругов, а второй колеблется (около 40% наших респондентов), неправославного вероисповедания
(5%), атеист (5%) или равнодушен к вопросам веры (10%). Среди опрошенных воцерковленных семей
только в 40% случаев оба супруга глубоко воцерковлены.
Что касается детности воцерковленных семей, то здесь лидируют, как и в целом по стране, семьи
с двумя детьми, но в остальном наблюдается большая ориентация на многодетность: количество семей с тремя и более детьми в нашем опросе достигло 28% против 7% таких семей согласно Переписи
населения 2002 г. Огромная разница в результатах связана с тем, что в анкетировании среди прочих
участвовали прихожане Крестовоздвиженского собора г. Лесосибирска – одного из самых многодетных
приходов в стране. Таким образом, полученная картина представляется образцовой (так как многодетность является не обязательным, но весьма желательным качеством православной семьи). В целом же
на приходах количество многодетных существенно меньше.
Говоря о соотношении личной воцерковленности респондентов и воцерковленности их детей,
следует отметить, что в данной выборке эти две переменные не всегда находятся в прямой зависимости. Например, человек может часто бывать в храме, причащаться каждый месяц, но никогда не приводить на Причастие своих детей просто потому, что дети уже вышли из возраста полного послушания
родителям. Это распространенный случай, когда приход человека к вере во взрослом (а иногда и пожилом) возрасте не встречает понимания со стороны детей (подростков или взрослых). Поэтому сегодня
сложно встретить семьи со значительным супружеским стажем, где и родители, и дети были бы глубоко верующими. Сказанное в меньшей степени относится к относительно молодым верующим семьям,
где проблемы с воцерковлением детей по большей части могут возникнуть, если один из родителей
неверующий, а также при достижении детьми подросткового возраста.
Один из наиболее показательных критериев в семейном блоке вопросов – главенство в семье. Согласно христианским представлениям, главой, нравственным авторитетом в семье однозначно является
мужчина, чему можно найти множество подтверждений в Библии. Жена является помощницей мужчины, от нее в большей мере зависит уют в доме, психологическая атмосфера в семье. А в современном секулярном обществе преобладают так называемые эгалитарные (равноправные) семьи. Согласно социологическим опросам, к этому типу принадлежат 60–80% от общего числа семей (Тырнова Н.А., 2005).
Эти цифры подтверждаются той частью нашего исследования, которая относится к молодежи: в общей
выборке 67% респондентов высказываются за равноправие в семье, 31% – за главенство мужчины, 2% –
за другой вариант семейной иерархии, на практике – за главенство женщины, причем среди выбравших
этот вариант были и юноши. По-другому выстраивается пропорция в воцерковленной аудитории: 60% –
за главенство мужчины, 34% – за равенство, 6% – за другой вариант.
Ответы на вопрос о главенстве у православных супругов оказались довольно неожиданными:
33% считают, что главой является муж, 12% – жена, 47% – равноправие, 8% – другое. Таким образом,
обнаруживается, что невоцерковленная неженатая молодежь статистически даже ближе к евангельским
представлениям о семье, чем воцерковленные супруги старшего возраста. В чем причина этого противоречия? Мы склонны предположить, что это связано с жизненными реалиями современной семьи.
Молодежь воспринимает семейные отношения нормативно, «как должно быть», указывает желаемый
сценарий развития собственных брачных отношений. Семейные респонденты, среди которых доминировали женщины среднего и пожилого возраста, склонны указывать реальную ситуацию в своей семье.
Факторы, влияющие на выбор женщинами пункта анкеты «жена – глава семьи», таковы: невоцерковленный или неверующий супруг, вынужденная необходимость для женщины работать для обеспечения семьи с детьми, пожилой возраст. Последний фактор заслуживает особого пояснения. Женщины
молодого и среднего возраста практически никогда не высказываются за семейный «матриархат», для
пожилых женщин это скорее норма, они занимают более активную позицию по сравнению с мужьями
как в хозяйственно-бытовом, так и в церковном плане.
Эта ситуация – яркая иллюстрация того, как высокий уровень воцерковленности по внешним
признакам может сочетаться с мировоззренческими шаблонами, далекими от христианства. В этом
случае ограничение поля исследования только выделением ряда формальных признаков воцерковленности не позволило бы уловить сложность и динамичность такого феномена, нуждающегося в дальнейшем изучении, как современная православная семья.
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К.В. Яданова
ГНУ РА «Институт алтаистики им. С.С. Суразакова», Горно-Алтайск
ЛЕГЕНДЫ КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(по материалам экспедиции)
В селе Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай нами зафиксированы две легенды
о сотворении мира от А.С. Тебекова (в 2005 г.) и М.А. Турлуновой (в 2010 г.). Легенда в записи
от А.С. Тебекова имеет основное ядро сюжета: братья ч-Курбустан и Эрлик бий устраивают состязание: у кого в пиале вырастет цветок, тот и станет Богом – Кудай. Цветок вырастает в пиале Эрлик бия,
братья ч-Курбустан крадут цветок и становятся творцом Кудай. Эрлик бий спускается в подземный
мир (текст №1). Варианты этой легенды хранятся в архиве Института алтаистики им. С.С. Суразакова в
записи от известного алтайского сказителя Т.А. Чачиякова, который жил в селе Ело Онгудайского района (Архив ИАРА. МНЭ №33, с. 1–6; ФМ №245, с. 13–17). В нашей записи в пиале Эрлик бия вырастает
красный цветок, в записи от Т.А. Чачиякова – золотой цветок.
Исполнитель А.С. Тебеков сочувствует Эрлик бию, называет его аба: «Вот так, бедный человек [Эрлик бий], который должен был стать Кудаем, ушел в подземный мир. Все-таки он вершит там суд». (Ол
аныйп, кркий аныйдала, Кудай болтон киши алтыгы ороондон барган. Все-таки суд этат ол анда).
«Называем [его] Эрлик аба, я называю его «аба»» («Эрлик аба» деерис, оны мен «аба» ла дейтем).
Аба – алт., телеут. 1) отец; 2) почтительное обращение к старшему родственнику, брату. Отец и дед
А.С. Тебекова были шаманами – кам. Видимо, рассказчик знал тексты шаманских мистерий, посвященных
владельцу подземного мира – Эрлик, но нам отказался исполнить, ссылаясь на сакральность текстов.
По другой версии цветок похищает у творца Eлгена – Эрлик бий и создает «черный народ»:
«Eлген силою ном – книги мудрости – стал творить человека. Положил синий цветок – ветреник (кqк
чечек) в золотую чашку. Старший брат Эрлик похитил у него часть цветка и сотворил тоже человека.
Разгневался Eлген на брата и проклял его творение, сказав: «…Пусть будет сотворенный тобою
народ черный и опоясан черным ремнем»…
Черный народ покрыл круг кожей (бубен) и первый стал камлать на земле» (Анохин А.В., 1924,
с. 18).
Сюжет о состязании братьев («У кого в пиале вырастет цветок, тот и станет правителем над миром») известен монголам (Потанин Г.Н., 1883, с. 269), бурятам (Потанин Г.Н., 1883, с. 329), тувинцам
(Сказки и предания…, 1994, с. 284) и др. В этих легендах состязаются буддийские персонажи: Май-Тере,
Бурхын-бакши (Бурган Башкы), Шимын-бурхын, Очирваан и др. В тувинском тексте: в пиале Бурган
Башкы распускается цветок лотоса, его похищает Очирваан (Сказки и предания…, 1994, с. 284).
Видимо, сюжет о состязании братьев («У кого в пиале вырастет цветок, тот и станет правителем
над миром») – буддийский сюжет, вошедший в алтайские тексты под влиянием буддизма.
Действующими лицами в алтайских легендах выступают в основном братья Eч-Курбустан (букв.
«Три Курбустана») / лген / Кудай и Эрлик бий. Исследователи считают, что персонажи Eч-Курбустан,
Кудай иранского происхождения: Курбустан ~ Хормустан – восходит к древнеиранскому hormozd >
Ормузд – божество добра дуалистической религии древнего Ирана (Баскаков Н.А., Яимова Н.А., 1993,
с. 6; Миллер Б.В., 1953, с. 593), Ахура-Мазда (Алтай кеп-куучындар, 1994, с. 382); Ходой – иран. «божество, хозяин» (перс. khuda). С.С. Каташ утверждает, что эти персонажи попали в мифологию алтайцев
через буддизм, на который оказало влияние иранское манихейство (Каташ С., 1978, с. 14).
В легендах и в текстах шаманских мистерий лген выступает творцом, божеством – Кудай (Анохин А.В., 1924, с. 9, 18), в некоторых легендах совместно со своим братом Эрликом создает мир (Анохин А.В., 1924, с. 18). Эрлик – в мифологии монгольских народов и саяно-алтайских тюрок владыка
царства мертвых, верховный судья в загробном мире. Имя восходит к древнеуйгурскому Эрклиг каган –
«могучий государь, властелин» (Неклюдов С.Ю., 1988, с. 667–668).
Легенда, зафиксированная от М.А. Турлуновой, «О создании земли-суши – ер-еис» (Jер-еис
айаганы керегинде) в единичной записи: Боудо-Быркан и Кесер создают землю. Боудо предопределяет
людям жизнь: умирать и в младенчестве, и в старости и т.д. Из плевка Боудо-Быркана создаются горы,
холмы, ложбины (текст №2).
Персонажи Боудо-Быркан и Кесер ранее в фольклорных текстах мы не встречали. Рассказчица
объясняет: «Кесер – хозяин земли, Боудо – дух-хозяин Кудая» (Кесер – ерди ээси, Боудо – Кудай
ээси). Здесь рассказчица, видимо, имела в виду, что Боудо является высшим Богом – Кудай. Далее рассказчица поясняет: «…Наши старшие, самые старшие, когда печалятся, когда страдают, говорят: «Ой,
Боудо-Быркан Кайракан!»*. Боудо – он создавал землю» (…Бистиаан эаандары не кунукса ба, не
санаркаса ба «Ой, Боудо-Быркан Кайракан!» – деп ат. Ол Боудо – ол ерди айаган ол).
Кайракан – почитаемый, досточтимый; почтительное название божества, обожествленных духов…
(СААНТЯ, 2005, с. 119).
*
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В этой легенде также прослеживается влияние буддизма – в имени одного из творцов – БоудоБыркан. Боудо/Боодо – от «Будда (санкр. и пали buddha «просветленный», букв. «пробужденный»),
в буддийской мифологии: 1) человек, достигший наивысшего предела духовного развития; 2) антропоморфный символ, воплощающий в себе идеал предела духовного развития» (Мялль Л.Э., 1987, с. 189).
Бурхан/быркан – тюрко-монгольская модификация слова «будда» или словосочетания «Будда
хан» (Неклюдов С.Ю., 1987, с. 196).
О Пуодо-бурхане, которому молились «предки алтайцев» – «ойроты», упоминает В.И. Вербицкий
(1893, с. 112) в «Алтайских инородцах».
В представлении алтайского народа быркан / буркан: 1) высшее божество; 2) синоним слова кудай – божество. В текстах благопожелания – алкыш и в песнях – кожо часто встречается название
божества – Буркан:
Алтын йген суксын деп,
Золотую уздечку чтобы надевать,
Атты Буркан айаган.
Буркан создал лошадь.
Ак арыкты крзин деп,
Белый свет чтобы видеть,
Бисти Буркан айаган.
Буркан создал нас.
Кмш йген суксын деп,
Серебряную уздечку чтобы надевать,
Креди Буркан айаган.
Буркан создал темно-рыжего [коня].
Кн арыкка рзин деп,
Под солнечным светом чтобы ходить,
Бисти Буркан бычыган.
Буркан сотворил нас.
(Алтай алкыштар, 1993, с. 16)
[Перевод наш. – К.В. Яданова].
Слово кесер / кезер в алтайском фольклоре имеет значения: «воин, богатырь, силач». Кесер / кезер
часто встречается в героическом сказании. В эпосе «Очы-Бала» сказитель А.Г. Калкин использует это
слово в описании образа богатырки Очы-бала:
Аткан огы таштаанбас – солоон пткен,
Айткан сзи пийдеанбас – чечен пткен.
Кирбиги ок паатыр полды,
Киндиги ок кесер полды.
Пущенная ею стрела и камень пробьет – [такою]
меткою рождена,
Слово ее и пия* проймет – [такой] речистою рождена.
Богатыркой без ресниц была,
Кесером без пуповины была.
(Алтайские героические сказания, 1997, с. 94–95).
В записях от «Бюргута, тува-урянхайца», опубликованных Г.Н. Потаниным в «Очерках СевероЗападной Монголии», Кезер – творец, совместно с другими божествами создает мир:
«Три кайракана: Шитар, Чингис и Кезер сотворили Оран-Телегея, т.е., мир» (Потанин Г.Н., 1883,
с. 225).
В алтайских фольклорных текстах персонажа по имени Кесер / Кезер мы не встречали. В мифологии
тибетских и монгольских народов Гесер – герой эпических сказаний и поэм, объект развитого религиозномифологического культа (фигурирует в шаманских призываниях, молитвах, заговорах и др.). Чаще всего его
имя производят от ирано-согдийской формы титула «кесарь» (Неклюдов С.Ю., 1987, с. 298).
В культовой практике Гесер выступает как универсальное охранительное божество: покровитель воинов, защитник стад, податель счастливой судьбы и т.д. В шаманских призываниях Гесер иногда именуется бурханом или тенгри. В отличие от Тибета, где обожествлены также многие соратники
и противники Гесера, у монгольских народов объектом культового поклонения является только Гесер
(Неклюдов С.Ю., 1987, с. 298).
Возможно, персонаж Кесер в легенде в записи от М.А. Турлуновой – то же божество Гесер/Кезер
из мифологии монгольских и тибетских народов, попавший в алтайские тексты.
В тексте М.А. Турлуновой горы, холмы, ложбины создаются из плевка Боудо-Быркана. Мотив
«Из плевка творца создаются горы» присутствует во многих алтайских легендах: в ранних (в текстах в
публикации: В.В. Радлова (Образцы…, 1866, с. 159–160), Г.Н. Потанина (1883, с. 218–219)) и в поздних
записях (АИАРА. ФМ №245, с. 13–17; МНЭ №33, с. 1–6 и др.).
До сотворения земли всюду была вода. Бог – Кудай/лген, в одних вариантах ч-Курбустан и Эрлик хотят сотворить землю. Человек (Эрлик) ныряет за землей на дно первичных вод. Из принесенной
человеком (Эрликом) горсти земли Кудай творит сушу.
*

Пий (бий) – алт. господин, начальник.
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Человек (Эрлик), спустившись под воду, утаивает часть земли во рту, земля начинает расти. Человек,
задыхаясь, просит помощи у Кудая. Тот велит выплюнуть землю, человек (Эрлик) выплевывает землю –
от этого образуются на земле неровности: горы, холмы, кочки. Кудай/лген сердится на человека (Эрлика).
Человек (Эрлик) просит у Кудая землю, тот соглашается дать ему землю – с кончик его посоха,
в других вариантах – сколько занимает конец его палки. Эрлик спускается в подземный мир.
В этих записях горы, холмы, ложбины образуются от частицы земли, принесенной Человеком (Эрликом) во рту со дна Мирового океана, и выплеванной им. В тексте в записи от М.А. Турлуновой таких
подробностей не сообщается, известно только, что горы и другие неровности на земле создаются из плевка Боудо-Быркана. Возможно, текст М.А. Турлуновой – усеченный вариант сюжета о творении земли:
творец создает землю из частицы земли, принесенной Человеком (Эрликом) со дна первичных вод.
В легендах в нашей записи прослеживается влияние буддизма: в именах персонажей (Боудо Быркан), в сюжете «У кого в пиале вырастет цветок…» и т.д. Алтайский народ с буддизмом был знаком
давно: в XVII–XVIII вв. входил в состав Джунгарского (Ойротского) государства, где ламаизм был
признан официальной религией. Если большая часть населения Алтая вошла в состав России в 1756 г.,
то теленгиты Кош-Агачского и Улаганского района оставались «двоеданцами» (платили ясак и России,
и Китаю) вплоть до 1865 г. – принятия подданства России. И, возможно, поэтому в фольклорных текстах теленгитов больше встречается буддистских элементов.
Влияние буддизма усилилось в начале XX в., когда среди алтайцев формировался бурханизм
(ак jа – белая вера) – «религиозное движение, синтезировавшее традиционные верования алтайцев
с буддизмом» (Садалова Т.М., 2010, с. 119).
Приложение
Тексты и переводы*
1. ер-телекей айаганы керегинде легенда-куучын
Осоо адам куучындотыртан. Бу ч-Курбустан Кудай деп ч киши не анда, а Эрлик бий – тртинчиси
не, Эрлик дегени. Ол трт карындаш болгон туру. Эм тртс бу ер-теисти айаган, ер болсын,
тынду болсын деп бастра айашкан, айашкан-айашкан. Анач-Курбустан Кудай суд эткен. Оны
кийнинде Эрлик бий… Эрлик болгон на, трт карындаш болгон на олор. Анае ол трт каандар отуруп,
спорды эделе, ч карындаш стал «сплатнее» деер бе, бойындон? Ана отырып, ерди айаган.
Тайгады айап отырала, ана ол Эрлик айдар туру, бу ла алтыгы ороонны Эрлик айдар:
«Кемне чечек недер [чыгар], ол ак арыкка Кудай болотон, кемне чыкпас – ок» – деп. Аныйдарда,
крр болсо, ч-Курбустан Кудай кротурарда, Эрликти алтына чечек чыккелен кысыл. Ана оны
ушта тартала, бойыны алтына тургусклалар. Оны учун рмде не, эр киши бир катап уурданар,
«прастительна» дийт ол. А артканы все, «не прастит». Ол аныйп, кркий аныйдала, Кудай болтон
киши алтыгы ороондон барган. Все-таки суд этат ол анда.
К.Я.: – Эмди стги ороондо ч-Курбустан арткалан десер эмди анда?
– Эйе, алтыгы ороондо ол Эрлик бий. «Эрлик аба» деерис, оны мен «аба» ла дейтем.
2. Легенда о сотворении мира
Давно рассказывал отец. Ведь там [было] три человека – [три] Бога (Кудай) ч-Курбустана
(ч-Курбустан – букв. «три Курбустана»), а Эрлик бий – ведь, четвертый, [тот], кого называют Эрлик.
Их было четыре брата. Теперь вчетвером создавали эту сушу-океан, все совместно создавали, вместе создавали-создавали, чтобы была земля, чтобы были живые существа. Потом Кудай ч-Курбустан
устроил «суд». Потом Эрлик бий… Был же Эрлик, их было четыре брата. Потом эти четыре хана, посидев, поспорили и трое из братьев стали «сплоченнее» (наверное, можно сказать?) друг с другом. Потом,
посидев, стали создавать землю.
Когда создавали тайгу, тот Эрлик, тот самый Эрлик из подземного мира скажет: «У кого вырастет
цветок, тот станет на белом свете Богом – Кудай, у кого не вырастет – не станет». Таким образом, видит,
ч-Курбустан Кудай видит: перед Эрликом вырос красный цветок. Потом его, вырвав, [ч (три) Курбустана] посадили перед собой. Поэтому в жизни мужчина может один раз украсть, говорят, это [ему]
«простительно». А дальше – все, «не простит». Вот так, бедный человек [Эрлик бий], который должен
был стать Кудаем, ушел в подземный мир. Все-таки он вершит там суд [Тебеков А.С., с. Ортолык; рассказчиком использованы рус. слова: суд, сплоченнее («сплачнее»), простительно, не простит].
К.Я.: – Вы говорите, теперь в верхнем мире ч-Курбустан остался?
– Да, в подземном мире тот Эрлик бий. Я называю его Эрлик аба** (А.С. Тебеков, с. Ортолык).
3. Jер-еис айаганы керегинде
Ол ер-еис айаганы… ер бойыны алтында не, Кудай бисти стсте, ол баса башка не.
Ол ер ле еисти кошпос, ол эки башка неме. еис бдн, Кудай бдн…
*

Запись, расшифровка, перевод текстов произведены К.В. Ядановой.
Аба – алт. старший брат; уст. батюшка, отец.

**
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Ол ер-еис тесе, ер-еисти тесе оны баштапкы ла… Боудо Быркан, Боудо Быркан ерди
айаган тийт. Боудо Быркан тесе ерди айаарда… м-м Кесерле… Кесер – ерди ээси, Боудо – Кудай
ээси. Аныйтканда ол Боудо, Кесер ерди айаган. Кесер ле Боудо эк ерди айап-айап, айап-айап,
бдрп келгенде, табышар эмтир.
Кесер айдар эмтир: «Киши кп спс. Киши бк болор керек, ашы усун болор керек. Бала…
эки-бирде кп бала тудунбас болор керек» – деп. Аныйп айаганда, эм байа Боудо айдар эмтир: «Киши
кп т болор керек, ас та болор керек. ашта да лр керек, аанда да лр керек, еилер керек, ороор керек, курчулар керек. Туу-тайга да болор керек, кобы-ик те болор керек, бре де болор керек…
Башыкту (?) болор керек, ер ала чл (ала) болбос керек» – тейле, байа Поудо кошту челекейин
бркрерде, ол аан челекей бу тайга болып, ого челекейи бре, кобы-ик, кашат болып айалганы
ол тийт. Ол неле Боудо ло Кесер… Кесер – ерди ээси, Боудо десе нени ээси… эйе.
Оны учун бисти аан э аандары не кунукса ба, не санаркаса ба «Ой, Боудо-Быркан Кайракан!» – деп ат. Ол Боудо – ол ерди айаган ол. «О, Кудай!» – деп улус каный айт ат качан? А ол
«Боудо – Быркан Кайракан» – дегени ана да кчт, ты. Эйе, Кесер ле Боудо эки башка неме ол.
– ч-Курбустан деер?
– ч-Курбустан дегени Кудай аары, ол ч-Курбустан деп неме Моолдо, монгольский тил ол.
– «лген» деп база айт ат. лген деп неме?
– лген деп неме ол бисти улусты ар айагы. лген айык деп айык… Оны Кудайда алкап
ат. Эмди май айда теери осонор, ол тушунда ого алканар, ого айдар, оны… ол ст, тргн малыны
агы-сдн [чачып], айдып, мргп… е ол байа… м-м... лген айык…
4. О создании земли-суши – ер-еис*
О создании земли-суши… земля – ер сама по-себе, Бог – Кудай [наверху] над нами, это совсем
другое, не надо соединять землю и мох – еис, это две разные вещи. Суша [находится] здесь, Кудай
там [наверху]…
Землю-сушу, землю-сушу в [самом] начале… Боудо-Быркан, говорят, создал землю Боудо-Быркан.
Когда Боудо-Быркан создавал землю… м-м вместе с Кесером… Кесер – хозяин земли, Боудо – духхозяин Кудая**. Итак, Боудо и Кесер создавали землю. Кесер и Боудо вдвоем землю творили-творили,
творили-творили, создавая, оказывается, встретились.
Кесер говорит: «Люди много не размножатся. Человек должен быть сильным, должен [жить]
долго лет. Детей… больше двух-одного не должен иметь детей» – так [говорит]. Когда так создавал,
теперь тот Боудо, оказывается, скажет: «Людей должно быть и много, и мало. Должны умирать и в детстве, и в пожилом [возрасте], должны рожать, должны болеть, должны защищать [себя]. Должны быть
и горы-тайги, и ложбины-расщелины, должны быть и холмы…, [земля] должна быть с неровностями,
земля не должна состоять только из одной степи» – так сказав, когда тот Поудо сильно взбрызнул свой
плевок, тот большой плевок стал тайгой, в одном [месте] его плевок превратился в холм, в ложбинырасщелины, говорят, таким образом, создалась возвышенность. Это Боудо и Кесер… Кесер – хозяин
земли, Боудо же хозяин [наверху]… да.
Поэтому наши старшие, самые старшие, когда печалятся, когда страдают, говорят: «Ой, БоудоБыркан Кайракан!»***. Боудо – он создавал землю. Говорят же люди: «О, Кудай!»****. А [выражение]
«Боудо-Быркан» имеет больше силы, [более] значимо. Да, Кесер и Боудо – это две разные вещи.
– Говорят ч-Курбустан?
– ч-Курбустан ближе к Кудаю, ч-Курбустан пришел из Монголии, это на монгольском языке.
– «лген» тоже говорят. Кто такой лген?
– лген***** – айык****** нашего народа. Jайык лген… Ему говорят благопожелания – алкыш Кудаю.
Теперь в мае загремит небо, тогда ему молятся, говорят [благопожелания – алкыш]…, [окропляют] молоком, белым молоком своего отелившегося скота, говорят [алкыш], молятся… Ну, это… м-м... лген
айык (М.А. Турлунова, с. Ортолык).
*
Jер-jеnис – букв. земля-мох (jер – 1) земля, суша; 2) место; 3) страна. Jеnес / jеnис – мох).
**
Здесь рассказчица, видимо, имела в виду, что Болдо является Богом – Кудай.
***
Кайракан – почитаемый, доточтимый; почтительное название божества, обожествленных духов…
(СААНТЯ, 2005, с. 119).
****
«О, Кудай!» – «О, Господи!».
*****
Eлген – в некоторых шаманских текстах Eлген выступает творцом, божеством – Кудай (Анохин А.В.,
1924, с. 9).
******
Jайык – дух-посредник между человеком и верхним божеством, охранитель людей от злых сил.
Jайыку совершают обряды, испрашивают благополучия в семье, приплода скота (Анохин А.В., 1924,
с. 13). Jайыку из белой материи делают ленточное изображение и вместе с другими ленточками прикрепляют
к волосяному белому шнуру, который натягивают между двумя березами и ставят на задней части аила (Анохин А.В., 1924, с. 13). В настоящее время в некоторых домах, аилах до сих пор присутствуют jайыки. Jайык
делают в основном в образе зайца и помещают в почетном месте аила.
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RELIGIOUS RICHNESS THAT BINDS SIBERIA AND INDIA
«We have become not a melting pot but a beautiful mosaic – Different people, different beliefs, different
yearnings, different hopes, different dreams».
– Former US president and Nobel Peace laureate Jimmy Carter
What is said above stands very valid for India as well as Siberia, which manifest itself as beautiful
cultural mosaics. India and Siberia possess a confounding range of topographical variations and cultural
diversity. The cultures of both landforms stretch back in an uninterrupted sweep over thousands of years.
Their local culture is defined by faith and ethnicity and even linguistic groupings. Their culture has been
enriched by successive waves of migration, which were wrapped up into their way of life. The physical,
religious and racial variety of the two regions is as immense as their linguistic diversity. Variety is
a special hallmark of both the cultures.
There are a variety of beliefs throughout Siberia, including Orthodox Christianity, Islam, Tibetan
Buddhism, and other denominations of Christianity. An estimated 70,000 Jews live in Siberia. The
predominant group is the Russian Orthodox Church. However, native religion dates back hundreds
of years. The vast territory of Siberia has many different local traditions of gods. India is the birth place
of four of the world’s major religious traditions; namely Hinduism, Jainism, Buddhism and Sikhism,
Zoroastrianism and Judaism also have an ancient history in India and each has several thousand Indian
adherents. Amidst so much diversity, it is difficult to find a common identity that is ‘really Indian’ and
‘truly Siberian’.
This paper will attempt to draw points of confluence between the two very seemingly diverse and less
understood regions. The central question we will attempt to answer will be: «Will this diversity uncover
any the conviction of the people to get to know each other’s regions better?»
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН – Академия наук
АО – Археологическое обозрение
АП РК – Архив президента Республики Казахстан
Архив ИАРА – архив Института алтаистики им. С.С. Суразакова Республики Алтай
АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа
ГААО – Государственный архив Астраханской области
ГАВКО – Государственный архив Восточно-Казахстанской области
ГАВО – Государственный архив Волгоградской области
ГАКК – Государственный архив Краснодарского края
ГАНО-П – Государственный архив Новосибирской области (партийные документы)
ГАОО – Государственный архив Омской области
ГАСК – Государственная академия славянской культуры
ГАТО – Государственный архив Томской области
ГМИЛИКА – Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая
Д – дело
ИАН КазССР – Известия Академии наук Казахской ССР
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры
Л – лист
МНЭ – материалы научной экспедиции
Оп. – опись
ОРФ СОИГСИ – отдел рукописных фондов Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований
ПСЗРИ – Полное собрание Законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
РГАЭ – Российский государственный архив экономики
СА – Советская археология
СААНТЯ – Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка
Труды ГИМ – Труды Государственного исторического музея
Труды ИИАЭ АН КазССР – Труды Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова
Академии наук Казахской ССР
Труды САИПИ – Труды Сибирской Ассоциации исследователей первобытного искусства
ТТКАЭЭ – Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции
Ф – фонд
ФМ – фольклорные материалы.
ЦГА РСОА – Центральный государственный архив Республики Северная Осетия-Алания
ЦХАФ АК – Центральное хранилище архивного фонда Алтайского края
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