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Раздел I
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И.Г. Адоньева
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск
«ЦЕРКОВНОЕ В СВЕТСКОМ ИЛИ СВЕТСКОЕ В ЦЕРКОВНОМ»:
СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ РЕЛИГИИ И ПРАВА В РУССКОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ
ПРЕССЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. (на примере журнала «Вестник Европы»)
Процессы эмансипации сферы юстиции второй половины XIX в. неизбежно столкнулись
с разнообразными возможностями юрисдикции Русской православной церкви. Они ярко проявлялись в семейном и административном праве (регистрация всех актов гражданского состояния: рождения, бракосочетания и расторжения брака, смерти), касались напрямую самих священнослужителей всех уровней. С другой стороны, в пореформенной России ряд религиозных преступлений
находился в сфере компетенции светского суда. «На границе» церковного и светского правового
регулирования находились раскольники. Столь серьезное взаимопроникновение все более отдаляющихся друг от друга общественных институтов привело в условиях модернизации к серьезной
дискуссии, связанной с необходимостью четкого разделения функций светской и духовной власти.
Она соотносилась с существенной культурно-исторической закономерностью: чем интенсивнее
проходит процесс секуляризации, чем энергичнее осуществляются разрушения в сфере иерархической пирамиды религиозных норм, тем острее становится нужда в развитии институтов права как
внешней регулятивной силы, предназначенной удерживать стихию человеческих взаимоотношений в русле цивилизованной нормативности.
Цель настоящей работы – выявление основных параметров дискуссии о сферах компетенции
религии и права в рамках рассмотрения юридического содержания журнала «Вестник Европы» в
1866–1905 гг. Выбор источника обусловлен тем, что позиция издания отвечала потребностям интеллектуальной элиты, проникнутой духом Великих реформ. Основателями «Вестника Европы»,
помимо М.М. Стасюлевича и А.Н. Пыпина, были известные юристы, имевшие серьезную научную
репутацию, – К.Д. Кавелин, В.Д. Спасович и Б.И. Утин. Основой программы журнала стали «начала здоровой гражданской жизни, заключающиеся в господстве законности и прочных гарантиях
прав личности, в независимом суде, возможно широком развитии местного самоуправления, господстве веротерпимости, свободе слова и печати, широко и разумно поставленном образовании
народа, законодательной охране интересов трудящихся масс» (Литературный процесс…, 1982,
с. 4–6). Нижняя хронологическая граница соответствует основанию «Вестника Европы», нижняя –
изданию Манифеста 17 октября 1905 г., внесшего существенные изменения в правовую систему
империи, в том числе и в смежные вопросы церковной и светской юрисдикции.
Абсолютное большинство текстов, где затрагивались различные аспекты церковного права,
были размещены в разделе «Внутреннее обозрение». Его ведущими были профессиональные юристы: Л.А. Полонский в 1868–1880 гг. и К.К. Арсеньев с 1880 г. (Адоньева И.Г., 2013, с. 9–11). Отдельной статьей была опубликована работа профессора Санкт-Петербургского университета по
кафедре истории положительных законодательств Б.И. Утина «Светское законодательство и церковь с XVII в.». Таким образом, вопросы о роли и перспективах церковного права империи поднимались, анализировались и презентовались представителями либерально ориентированной российской юридической элиты, что неизбежно сказывалось на содержании и тональности публикаций.
На основании сплошного просмотра издания были выявлены следующие тематические блоки, связанные со смежными вопросами церковной и светской юрисдикции: права священнослужителей и полномочия церковного суда, свобода совести, регистрация актов гражданского состояния
в ключе прав раскольников. В большинстве случаев указанные проблемы актуализировались вслед
законодательной инициативой или ярким событием (как, например, дело игуменьи Митрофании).
Б.И. Утин высказал точку зрения о том, что широкие полномочия церковной юрисдикции
были связаны с заимствованиями из античного права. Его носителями на Руси/в России являлись
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священнослужители, обладающие к тому же более высокой правовой культурой, чем светские
чиновники. Кроме того, серьезно сказалась и широкая компетенция религиозных служителей
в гражданских отношениях: вопросах семьи и брака, опеки и попечительства, благотворительности, наблюдения за мерами и весами, участия в выборе лиц городского управления (Утин Б.И.,
1868, с. 347).
Б.И. Утин также высказал точку зрения о том, что церковное право на юридических факультетах должны преподавать юристы, а не богословы.
В связи с этим также актуализировался вопрос о правах духовенства в целом. Л.А. Полонский
подчеркнул искусственно созданную замкнутость духовенства как сословия и отметил, что благодаря наличию привилегий оно не обратилось к производительному труду (Внутреннее обозрение,
1869, с. 362–364).
В начале 1870-х гг., когда стали очевидны первые результаты судебной реформы в Европейской России, обозначилась потребность «приведения к общему знаменателю» всей системы юстиции. Результатом деятельности особого комитета при Священном Синоде стал законопроект, с основными положениями которого «Вестник Европы» познакомил своих читателей. Предполагались
широкое выборное начало и выстраивание системы духовной юстиции по образцу гражданской с
высшей инстанцией в Синоде. Подсудность при этом распространялась только на лиц духовного
звания. Расторжение браков предполагалось передать в ведомство епархиального суда. Это положение Л.А. Полонский находил одним из достоинств рассматриваемого законопроекта (Внутреннее обозрение, 1873б, с. 746). Однако, по мнению юриста, не до конца проработанным остался вопрос о подсудности духовному или светскому суду таких деяний, как кощунство, отступление
и отвлечение от православной веры, богохульство и святотатство, поскольку духовный суд мог
приговаривать к наказаниям, соединенным с ограничением или лишением прав (за исключением
лишения сана).
Полонский вел речь о том, что привилегии духовенства отнюдь не компенсируют налагаемых на него ограничений и «двойного гнета» в повседневной жизни: «Возьмем священника:
начальство его следит не только за его службой, держит в руках его служебную судьбу, но еще
следит за его частной жизнью, наблюдает, нет ли у него пороков… В лице обер-прокурора для
священника соединяются все власти» (Внутреннее обозрение, 1873, с. 756).
Знаменитое дело игуменьи Митрофании стало серьезным событием в ходе дискуссии о правах лиц духовного звания. Активная экономическая деятельность, приведшая в итоге одну из известных женщин России на скамью подсудимых, была несопоставима со статусом монашествующего лица как юридически неправоспособного. Это повлекло за собой суждение о том, что
должны быть установлены четкие границы размера пожертвований от частных лиц, механизм их
документарного оформления и согласования с вышестоящими духовными властями (Внутреннее
обозрение, 1874, №11, с. 390–393).
Явно диссонировали с развитием общества, по мнению сотрудников «Вестника Европы», законодательно закрепленные санкции за преступления против веры, пространство которых было
широким: от гуляний после святок до «совращения» в раскол. Л.А. Полонский отмечал, что присяжные в делах о религиозных преступлениях выносят практически всегда оправдательный вердикт, а если это невозможно, то суд ограничивается минимальным наказанием. Эти факты юрист
интерпретировал как своеобразную законотворческую практику общества: оно дает понять государству, что ряд законов уже устарел и требует приведения в соответствие с современными реалиями (Внутреннее обозрение, 1869, с. 371–372). Законодательное оформление веротерпимости, по
мнению Л.А. Полонского и К.К. Арсеньева, должно было стать логичным продолжением Великих
реформ. Юристы апеллировали к тому, что ни в одном из законодательств Европы уже нет понятия
религиозных преступлений, а находящееся на клерикальной точке зрения законодательство только
препятствует реализации принципов человечности и справедливости (Внутреннее обозрение, 1873а,
№5, с. 350–356). Однако государство продолжало отдавать предпочтение великорусскому православному населению и охранять господствующую религию: в 1889 г. были внесены изменения в
Устав уголовного судопроизводства, согласно которым в состав присяжных по делам о преступлениях против веры могут входить только православные (Внутреннее обозрение, 1889, с. 801–802).
Рассуждая о последствиях закона 3 мая 1883 г., К.К. Арсеньев отмечал: «Раскольникам, как
гражданам, дана полная свобода перемещений и торговли, дано равное, с православными на заня7
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тие, по выбору общественных должностей. Но во всем, что касается вероисповедания и богослужения, они не могут сделать ни шага без разрешения администрации» (Внутреннее обозрение,
1894, с. 392). Юрист неоднократно отмечал, что затруднения, искусственно создаваемые раскольникам в обустройстве культовых зданий, только способствуют усилению их веры и сопротивлению
государству (Внутреннее обозрение, 1884, с. 375–377).
Тесно связанным и с определением сферы церковной юрисдикции, и с потребностью провозглашения свободы вероисповедания был вопрос о правовом статусе раскольников в целом. Необходимость вести учет раскольничьего населения в сочетании с традиционно скептическим отношением ко всем вероисповеданиям, кроме православного, побуждало законодателя рассматривать
компромиссные варианты. Внимательно следящие за новеллами в праве публицисты «Вестника
Европы» анализировали их в статьях и предлагали свои варианты подхода к решению проблемы.
Поиск наиболее оптимальных способов регистрации актов гражданского состояния представителей раскола фактически подразумевал постановку более масштабного вопроса: передачи фиксации
рождений, браков и смертей от духовной власти светской. Предлагаемый властью вариант возложения этих обязанностей на полицию публицисты отвергали по причине того, что раскольники как
раз стремятся избегать общения с правоохранительными органами, а также некомпетентности и
загруженности сотрудников органов правопорядка.
Приводя к качестве примера опыт Пруссии, Л.А. Полонский указывал, что присутствовавшая
в российской законодательной практике казуальность – отдельное регулирование прав и обязанностей каждого из религиозных меньшинств – порождает огромное количество неудобств и ошибок,
а по факту имеет являющуюся уже архаизмом цель – подчеркивание более высокого статуса великорусского православного населения. При этом и для последнего монополия церкви на регистрацию актов гражданского состояния может иметь печальные последствия: «Священники не имеют
ни юридического навыка, ни даже той деловой сухости, которая требуется для совершения юридических актов» (Внутреннее обозрение, 1874а, с. 808). По мнению автора, в силу малой осведомленности служителей церкви в правовых вопросах происходят нарушения, связанные с регистрацией
рождения и брака (в частности, ошибочные записи в метрических книгах, исправление которых
становится предельно сложным занятием). Однако самым ярким проявлением этой ситуации Полонский называл повсеместную практику погребений без предоставления медицинского свидетельства и удостоверения личности умершего, что приводило, порой, к «чудесным воскрешениям»,
тактично названных в публикации «недоразумениями».
Поэтому когда в апреле 1873 г. был издан закон, предоставляющий раскольникам возможность фиксировать свое гражданское состояние в органах государственной власти, он вызвал противоречивые суждения либеральных публицистов. Во-первых, он распространялся только на лиц,
рожденных в расколе, но не всех, а тех, чей брак был отмечен десятой ревизией. Во-вторых, вводя
возможность юридического брака, власть сочла нужным перенести на него правила православной
церкви, т.е. ограничения по возрасту и кругу лиц, которые в раскольничьей среде были иными.
При этом юрист отметил, что данный закон предоставил раскольникам привилегию по сравнению
с другими жителями России – возможность гражданской регистрации брака (Внутреннее обозрение, 1874в, №12, с. 872).
Таким образом, во второй половине XIX в. либеральными юристами посредством печатного
слова актуализировался вопрос о взаимодействии религии и права при регулировании общественных отношений. Исходя из соображений равенства всех жителей империи перед законом и выступая за свободу совести, они полагали, что вероисповедание должно быть внутренним делом каждого человека и какие-либо санкции или ограничения здесь неуместны. В то же время юристы
обоснованно вели речь о необходимости передачи от священнослужителей профессионалам регистрацию актов гражданского состояния. Авторы «Вестника Европы» предлагали адекватно использовать опыт западных государств в отношениях личности, церкви и власти. Медленный темп разрешения данного вопроса, казуальность и половинчатость конкретных мер вызывали у юристов
критику и недоумение. В данном случае позиция государства и мнение либерально ориентированной общественности диаметрально разошлись. На страницах журнала нашло отражение одно из
противоречий эпохи: стремление личности быть самостоятельной сталкивалось с желанием власти
удерживать ее в рамках традиционных религиозно-правовых ценностей.
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С.А. Ан
Алтайская государственная педагогическая академия, г. Барнаул
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТСКОГО СОЗНАНИЯ
МЕЖДУ РАЦИО И СВЕРХРАЦИО
Отношение российской интеллигенции к религии, ее понимание социальной и нравственной
духовной сущности религиозного феномена претерпели в первое десятилетие XXI в. серьезные
изменения. Еще в советский период считалось, что интеллигенция придерживается материалистических атеистических взглядов, то сегодня, в обстановке мировоззренческого плюрализма, интеллигенция демонстрирует многообразный спектр мнений, мировоззренческих ориентаций в отношении религии и церкви – от научных до мистических и откровенно религиозных.
Несмотря на то, что два рыхлых мировоззрения – «коммуно-консервативное» и «демократическое», которые господствовали в 90-е гг. ХХ в., уходят в прошлое, поскольку «уходят с исторической сцены поколения советской инженерно-технической гуманитарной и партийной интеллигенции, которые были их носителями и пропагандистами» (Элбакян Е.С., 2001, с. 132), российская
интеллигенция остается разнородной социальной группой. Как отмечал Н. Моисеев (1999,
с. 412), «русская интеллигенция крайне неоднородна по своему социальному составу, по целям и
сути своей деятельности, структуре интересов и даже по своему национальному происхождению.
В связи с этим различные социальные страты внутри интеллигенции, да и разное воспитание часто
в одни и те же понятия «нравственные ценности», «гуманные цели», «правовое общество» вкладывают разные смыслы».
Амбивалентность элитарной психологии интеллигенции очевидна. Кризисное состояние современной российской интеллигенции, падение социального статуса и комплекс невостребованности, преобладание логики выживания, деформация системы ценностей, характеризующаяся, с одной стороны, апатией, а с другой – нетерпимостью, агрессивностью, глубоким социальным расколом, ослабляют влияние интеллигенции, как элиты общества и носителя культуры, защитницы устоев общечеловеческих ценностей.
И, конечно же, одно из важнейших мест в представлениях российской интеллигенции занимает религия. Условное разделение на консерваторов и либералов лишь подчеркивает существование различных мировоззренческих ориентаций. Если для либералов характерно восприятие мира
в горизонтальном срезе, т.е. в темпоральном аспекте: прошлое–настоящее–будущее, прогресс, основанный на эволюции рацио, науки, то для консерваторов основным является вертикальное измерение: вечное–временное. «Пространство страны сужается, произошел не горизонтальный, как
раньше, а вертикальный раскол всего общества, и это значит, что на рубеже XX–XXI вв. обозначился новый конфликт между властью, беспочвенной интеллигенцией и «новыми русскими», с одной стороны, русской почвенной интеллигенцией и возрождающимся в православии народом, –
с другой. Это новое противостояние можно обозначить как «противостояние России–Америки и
России православной (Петрова В., 1998, с. 153).
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Если либерально ориентированной интеллигенции свойственно противопоставление рациональное–иррациональное, то в сознании консервативной ее группы такого рода противопоставление строится на оси рациональное–сверхрациональное. Приведем интересное замечание религиоведа А. Селючкина (2009, с. 137): «Католицизм опирается на чувственный, прежде всего, комплекс
своего опыта – южанина, протестантизм построен на «рацио» северянина, а Православие зиждется
на восточном сердечном порыве к Богу». Далее, если либералы оценивают тот или иной социальный феномен с точки зрения категорий «старое–новое», то консерваторы, исходя из понятий «исконное»–«иное» («чуждое»). Перед новым либерализмом и новым консерватизмом стоят нелегкие
задачи. Новому русскому либерализму предстоит оторваться от материнской груди антикоммунизма. Но и перед русским консерватизмом стоят не менее сложные задачи. Имея за спиной слабую и двойственную традицию консервативной логики в конце XIX – начале ХХ в., с одной стороны, и сталинизм – с другой, он припадает сегодня к православию. И это естественно, поскольку
православие явилось, или, по крайней мере, должно было явиться, духовным столпом, на который
интеллигенции хотелось бы опереться, поскольку мир, в котором она живет, «превратился в
страшную пустоту, оскверненную святыню, отражение пустоты и слепоты сердец. Жажда денег и
власть, гордость за свою технику довели людей до безумия» (Киреленков А., 2012, с. 26).
Тесно увязывая православие с русским национальным самосознанием, консервативная группа российской интеллигенции, по существу, создает новые разновидности социальной мифологии.
Рост национального самосознания в современной России тесно связан с активизацией этнической
исторической памяти и возникновением новой национальной мифологии, с латентными процессами трансформации религиозных социальных мифов в секулярные и секулярных социальных мифомоделей – в религиозные и квазирелигиозные.
Рассматривая религиозность в качестве национальной черты русского народа, эта группа интеллигенции полагает, что понятие «русский народ» нельзя свести к современным понятиям «этнос» или «нация», ибо русские воспринимают свою этническую принадлежность как религиозный
фактор напрямую, минуя промежуточные инстанции, – например, государственность. Вместе с тем
известно, что формирование русского этноса началось задолго до принятия христианства, а на становление национально-этнического сознания вообще влияет целый ряд факторов. Безусловно, религиозный фактор является среди них важным, но не единственным. Более того, связывая истинный патриотизм с православным правосознанием, сторонники этих воззрений лишают патриотических взглядов протестантов, мусульман и представителей лагеря свободомыслящих, неоднократно
доказывающих свой патриотизм. Терпимое отношение к различным религиозным конфессиям, этносам, нациям, народностям, населяющим современную Россию, – единственный путь к постижению стабилизации социально-политической ситуации в стране и ее последующему развитию.
А ведь именно этого желают представители консервативной интеллигенции.
Но, рассуждая о российской идентичности и «особом пути» России, далеко не все авторы
связывают это напрямую с православием. Так, по мнению А. Панарина, «… вопрос о цивилизованной идентичности России, о ее праве быть не похожей на запад, иметь собственное призвание,
судьбу и традицию, на наших глазах превращается в вопрос о нашем праве на существование вообще, о национальном бытии как таковом» (Панарин А., 2001, с. 128). Подчеркивая цивилизационную специфику России, ее отличие как от западного, так и от восточного типа, А. Вельцов (1999,
с. 158) отмечает: «Русские – онтологический бунт против Бога. Это не что-то промежуточное между Западом и Востоком. Это самостоятельное третье. Это нечто вне западного ratio и восточного
трудолюбия… У России свой путь не потому, что мы православные или кто-то там еще. Это лишь
одна из возможных идентификаций… Свой путь – это коррекция чистого ratio и коррекция чистой
метафизики Востока». Драма нашей идентичности связана с тем, что она с самого начала носила не
натуралистический характер, не довольствовалась наличием этнического, географического и административно-державного толка, а являлась по преимуществу ценностно-нормативной, духовной.
У нас не могли развернуться этика протестантизма и западный индивидуализм. С ними мы не выжили бы в наших климатических условиях. И сейчас не выживем. Коллективизм, соборность россиянам необходимы.
Вторая линия. Представители либерально-ориентированной группы современной российской
интеллигенции, в отличие от консерваторов, выступают за дальнейшее укрепление и развитие
в России западных норм и ценностей, освящаемых западными разновидностями христианства, дви-
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жением страны к демократии, рынку и гражданскому обществу. К патриотизму они равнодушны,
либо пропагандируют космополитизм и делают акцент не на православии, а на христианстве вообще.
Либералы ориентированы хотя и антиправославно, но не антирелигиозно. Либерализм – это
сложный феномен: его принципы восходят к религиозным истокам, а ход развития и непосредственные цели по преимуществу антирелигиозны. Думается, мировосприятие современной либеральной интеллигенции так или иначе характеризуют три особенности: идея прогресса, принципы
демократии и рационализм. И эти характеристики не противоречат основным принципам христианства. Ведь идея о восходящем развитии человечества сопутствует в христианстве идее Боговоплощения, а конечной целью прогресса является соединение человека с Богом. Свобода и демократия как основополагающие принципы также глубоко укоренены в христианстве – они исходят из
представления о человеке как образе и подобии Божьем, что придает человеку неотъемлемое достоинство. На этом основании все люди становятся полноправными членами общества. Свобода
есть краеугольный камень христианства: каждый человек имеет свободу выбора, ибо без свободы
не может быть любви (цит. по: Симонов Ю., 1999, с. 142).
Таким образом, российской интеллигенции сегодня присущи явно выраженные амбивалентные оценки религии и, в частности, русского православия как самой крупной российской конфессии. Условное разделение интеллигенции на две группы – консерваторов и либералов – дало возможность выявить существенные расхождения и отдельные точки соприкосновения мировоззренческих ориентаций этих групп.
Библиографический список
Вельцов А. Русский формат в конце века // Октябрь. 1999. №1. С. 156–160.
Кириленков А., Благословление // Наука и религия. 2012. №6. С. 26–28.
Моисеев Н. Вехи–2000. Заметки русской интеллигенции кануна нового века // Дружба народов.
1999. №3. С. 410– 417.
Панарин А. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2011. С. 127–132.
Петрова В. Найдет ли Россия дорогу к Храму? М., 2008. №10. С. 151–154.
Селючкин А. Право на жизнь // М., 2000.№9. С. 133–137.
Симонов Ю. Либерализм и христианство // Новый мир. 2009. №2. с. 140–144.
Элбакян Е.С. Духовный мир современной российской интеллигенции // Религиоведение. 2001.
№2. С. 145–162.

А.А. Бесков
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина,
г. Нижний Новгород

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ: МОЖНО ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ?
Религиоведение в современной России переживает не самые лучшие времена. Атмосфера
круглого стола, собравшего ученых-религиоведов в рамках VI Российского философского конгресса, проходившего в июне 2012 г. в Нижнем Новгороде, была пропитана определенным пессимизмом в отношении перспектив этой научной дисциплины. Отмечалось отсутствие спроса на светское, академическое религиоведение, в отличие от его конфессионально ориентированных вариантов (Тюрин А.И., 2012, с. 319). Профессор Е.И. Аринин (2012, с. 308), не то шутя, не то всерьез
заявил в тезисах своего выступления, что религиоведение «призвано стать «православиеведением», … эмпирическим православием…» П.Н. Костылев (2012, с. 313), рассуждая о методах
современного религиоведения, также коснулся вопроса о статусах конфессионального и внеконфессионального религиоведения. Некоторую пикантность этим рассуждениям придавало место
проведения круглого стола – актовый зал Нижегородской духовной семинарии. Стоит отметить,
что тема клерикализации общества и сопутствующих этому процессу негативных явлений на упомянутом философском конгрессе вообще была довольно популярной (Ембулаева Л. С., 2012, с. 459;
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Иванов В.И., 2012, с. 459–460; Яхьяев М.Я., 2012, с. 466–467). Быть может, именно как следствие
этой клерикализации или по каким-то иным причинам, но светское религиоведение в России всё
больше становится занятием отдельных ученых-энтузиастов или, в лучшем случае, небольших
(формальных или неформальных) объединений этих энтузиастов. Примером таких объединений
могут послужить Московское или Нижегородское религиоведческое общество. Впрочем, оба они
не слишком активно осуществляют сейчас свою деятельность. Учитывая постоянную угрозу роста
этноконфессиональной напряженности и участившиеся вспышки национального и религиозного
экстремизма в стране (а ушедший 2013 год был богат на такие события – вспомним, например,
волнения в Пугачёве, Бирюлёве и Арзамасе, теракты в Волгограде), ситуация парадоксальна.
А принимая во внимание взятый государством на ближайшие годы курс на всемерную поддержку
инженерно-технического образования, влекущую за собой сокращение контрольных цифр приема
граждан на обучение по специальностям социогуманитарного профиля, вряд ли можно прогнозировать заметный приток кадров в сферу прикладного и теоретического светского религиоведения.
В этих условиях смелым экспериментом явилось создание при Нижегородском государственном
педагогическом университете им. Козьмы Минина (Мининском университете) научно-исследовательской лаборатории «Новые религиозные движения в современной России и странах Европы».
В целях ознакомления российского научного сообщества с этим проектом стоит рассказать о нем
немного подробнее.
Своим созданием лаборатория обязана «инициативе снизу»: два молодых сотрудника университета – А.А. Бесков и Р.В. Шиженский, – объединенные общим интересом к индоевропейской
мифологии и современному неоязычеству, весной 2013 г. пришли к ректору с предложением создать лабораторию по изучению современной нетрадиционной (новой, внеконфессиональной) религиозности. Эта в некоторой степени отчаянная попытка создать новое подразделение в упорно реформирующемся, оптимизирующемся и переформатирующемся вузе, в котором объединялись не
только кафедры, но и целые факультеты и происходило масштабное сокращение штата, наверное,
была бы заранее обречена на провал, если бы не два обстоятельства: 1) ректор – А.А. Фёдоров сам
является религиоведом (более того, президентом Нижегородского религиоведческого общества),
2) создавать лабораторию планировалось не на пустом месте. Р. В. Шиженский с 2008 г. являлся
бессменным руководителем межфакультетской лаборатории по изучению материальной и духовной культуры и межконфессиональных связей народов Поволжья «ЛиК», которую и планировалось преобразовать в новую структуру. За это время были налажены контакты с различными российскими и зарубежными научными центрами, а главное, с некоторыми лидерами русского неоязыческого движения, которые вовсе не стремятся идти на контакт с представителями различных
официальных структур, так как постоянно находятся в пределах внимания так называемых «компетентных органов», подозревающих их в связях с русскими праворадикальными группировками.
Также, что важно, в исследовательскую деятельность были вовлечены студенты и один аспирант,
что позволяло говорить о развитии в вузе этого научного направления и научной преемственности.
В итоге после долгих раздумий и многократного взвешивания всех «за» и «против» было принято
решение – открыть новую научно-исследовательскую лабораторию в качестве эксперимента, сроком на один год, с перспективой продления ее существования по итогам работы. С сентября 2013 г.
лаборатория начала функционировать.
Однако что может сделать небольшой научный коллектив, работающий в региональном педагогическом вузе в условиях крайне ограниченного бюджета? Некоторая «экстремальность» условий формирования и работы лаборатории диктует необходимость использования новых, не
вполне стандартных подходов к организации ее деятельности, к формированию краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных стратегии и тактики.
Краеугольным камнем, на котором должна была основываться научная работа лаборатории,
стало выбранное генеральное направление исследований. Им стало изучение славянского, и прежде всего русского, неоязычества.
Актуальность изучения этого общественного феномена отчетливо разделяется на два аспекта:
чисто научный и практически значимый.
Научная фундаментальность этой проблематики определяется широчайшим распространением движений и идей, обычно характеризуемых как языческие или неоязыческие, практически во
всех странах, относящихся к западной, христианской по своему происхождению цивилизации. По
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тем или иным причинам христианство, при всем многообразии его форм, перестало удовлетворять
многих из тех, кто озабочен духовным поиском. Язычество, пусть и понимаемое по-разному, порой
в форме коммерциализированного псевдоязычества, не имеющего никакого отношения к религиозности, начинает всё чаще проникать в публичное информационное пространство, в том числе
и в России. Так, в популярном среди определенной части населения телешоу «Битва экстрасенсов»
на канале ТНТ участвовал некий Дмитрий Волхов, называющий себя на своем сайте «священнослужителем культа языческого божества по имени Велес». В ночь с 5 на 6 октября 2013 г. в Москве
состоялся бой между боксерами Владимиром Кличко (Украина) и Александром Поветкиным (Россия), по прозвищу «Русский витязь». Выход Поветкина на ринг сопровождался исполнением песни
«Русь» с припевом: «Мы живем на отцовской земле / Внуки Сварога, славные дети». Видимо, это
был первый случай, когда песня неоязыческого содержания прозвучала на всю страну на Первом
канале. Позже глава Миссионерской комиссии при Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий (Першин) объяснил поражение Поветкина чрезмерным увлечением россиянина язычеством.
Финалистка другого крупного проекта Первого канала – шоу «Голос» – певица Наргиз Закирова
в пресс-конференции, размещенной на сайте этой телекомпании, определила свое вероисповедание
как язычество («pagan religion»). Языческое прошлое России нашло свое отражение и в церемонии
открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. Определенную лепту в популяризацию язычества
(как бы он его не понимал) вносит и популярный писатель-сатирик Михаил Задорнов, ставящий
россиянам в пример китайцев, которые «как были язычниками, так ими и остались. И не комплексуют, что они, как европейцы, не христиане» (Задорнов М., 2007, с. 249). Существует множество
музыкальных групп, исполняющих музыку в стиле Pagan Metal, славянские боги часто появляются
на страницах художественных книг. Процессы «оязычивания» современного общества вызывают
живой интерес со стороны научного сообщества, и число публикаций, посвященных русскому неоязычеству, неуклонно растет. Однако заметна стагнация в его изучении – работ, основанных на
конкретном полевом материале, на данных социологических исследований, очень мало, поэтому
число публикаций растет за счет спекулятивных, чисто умозрительных «умствований» на тему
«духовного обнищания» общества, кризиса национальной и культурной идентичности и потери
нравственных ориентиров.
Практически ориентированный аспект актуальности изучения неоязычества в России и за рубежом (поскольку русское неоязычество нельзя изучать в отрыве от общеевропейских тенденций
развития этого феномена) состоит в минимизации рисков, связанных с его возможной и иногда
действительной радикализацией, сближением его идейных основ с русским националистическим
движением. Угроза пресловутого «русского бунта» по-прежнему не дает забыть о себе. Но если
государство и общество действительно хотят избежать такого развития событий, то нужно не громить русский национализм и неоязычество с амвона и научной трибуны (которые порой совмещаются в одно целое), а беспристрастно разбираться в причинах их зарождения и особенностях развития. До тех пор, пока в адрес неоязычников будут звучать лишь гневная филиппика и обличения
в духе ветхозаветных пророков, пока православными активистами будут разрушаться их капища,
а сами неоязычники будут ставиться в один ряд с сатанистами, рассуждения о межконфессиональном и межэтническом диалоге останутся лишь напрасным сотрясением воздуха.
На сегодняшний день можно констатировать, что обобщенный образ русского неоязычника,
сложившийся в российской и зарубежной научной литературе, в целом весьма непригляден. Преимущественно это не блещущий образованием молодой человек, националист, расист и антисемит.
Формированию этого образа немало способствуют многочисленные работы московского этнолога
В.А. Шнирельмана, стяжавшего себе репутацию крупнейшего специалиста по русскому неоязычеству в стране, да, пожалуй, и в мире. Вряд ли его можно упрекнуть в намеренном сгущении красок –
в последних строках своей недавней монографии он пишет: «Как показывает западный опыт и как
говорят данные о толерантных языческих общинах в самой России, неоязычество вовсе не обречено на нацизм и шовинизм» (Шнирельман В., 2012, с. 253). Дело в том, что исследователь изначально концентрируется на проблеме толерантности/интолерантности неоязыческих объединений, что,
естественно, формирует определенный угол зрения на неоязычество в целом и ярко высвечивает
лишь некоторые из его граней. А заключительная фраза в его книге подчеркивает один очень существенный методологический изъян: «Похоже, что среди тех, кто излагает свои взгляды в печат-
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ном виде, преобладают носители расового мышления со свойственными ему шовинизмом и ксенофобией» (там же). Экстраполяция данных, полученных путем анализа текстов неоязыческих мыслителей-идеологов, «волхвов», на всё то многообразное и противоречивое явление, которое в славянских странах именуется «родноверием», не обоснована, поскольку нет никаких доказательств
того, что проанализированные тексты имеют какой-то особый авторитет в неоязыческой среде.
Еще менее доказуемы далеко идущие выводы исследователей, опирающихся на выборочный анализ комментариев, якобы принадлежащих неоязычникам, оставленных на интернет-сайтах ( Shlapentokh D., 2012). Вполне очевидно, что требуются разработка и применение на практике более
изощренных исследовательских методик и программ изучения неоязычества в России.
Как можно видеть, цели и задачи, стоящие перед молодым коллективом лаборатории, весьма
масштабны. Разумеется, для их достижения и решения понадобится не один год. Пока же сотрудники лаборатории сосредоточили свои усилия на нескольких направлениях деятельности.
Первым из них стало создание web-сайта лаборатории (http://nrdlab.ru/). По мнению «отцовоснователей» лаборатории, почти любому научному подразделению, настроенному на активную
работу, необходима своя площадка в сети Интернет, которая должна быть не просто его визитной
карточкой, но и средством коммуникации с другими учеными, прочими заинтересованными в результатах исследования лицами и структурами, а также в ряде случаев инструментом сбора эмпирической и статистической информации. Стоит отметить, что сайт – целиком и полностью результат энтузиазма сотрудников лаборатории и не оказывает никакой финансовой нагрузки на вуз.
Еще одним заметным и гораздо более трудоемким проектом стало формирование первого
выпуска научного альманаха под названием Colloquium heptaplomeres, который планируется сделать ежегодным. Это уникальное русскоязычное тематическое издание, посвященное проблемам
российского и европейского неоязычества, на страницах которого найдется место для работ как
уже успевших сделать себе имя, так и пока малоизвестных исследователей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Формирование альманаха стало возможным только за счет активного взаимодействия и сотрудничества с иногородними и иностранными представителями научного сообщества. Вообще
широкое международное сотрудничество – это один из ключевых принципов деятельности лаборатории, ведь ни для кого не секрет, что отечественная социогуманитарная наука до сих пор еще не
преодолела ту привычку к изоляции, в условиях которой она развивалась в течение нескольких
десятилетий XX в.
Скудость бюджетного финансирования не должна стать непреодолимым препятствием для
дальнейшего развития подразделения – коллектив лаборатории активно ищет и порой находит источники дополнительного финансирования. Причем стратегия фандрайзинга (процесса привлечения дополнительных ресурсов) диверсифицирована – это и поиск спонсоров, и привлечение к работе лаборатории добровольных помощников, и подача заявок на получение грантов.
Какое будущее ждет лабораторию, покажет время. Но уже сейчас можно сказать, что в современном мире, с его развитыми средствами коммуникации, огромным количеством информационных ресурсов и многочисленными примерами амбициозных и сверхудачных стартапов, интересные проекты в области гуманитарных и общественных наук можно реализовывать (или, как минимум, планировать) даже в условиях скудного финансирования. Актуальность этноконфессиональных исследований в современной России не вызывает сомнений. И весьма перспективной выглядит модель их проведения на базе педагогического вуза, ведь только в тесном взаимодействии с
молодежной средой и педагогическим сообществом (как высшей, так и средней школы) эти исследования могут принести максимальную практическую пользу.
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М.И. СОКОЛОВ О ТОЛКОВАНИИ ЗМЕЕВИКОВ
В КОНТЕКСТЕ АПОКРИФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В религиоведении змеевиками принято называть круглые подвески с христианским изображением на одной стороне и образами змея на другой, обычно это голова, напоминающая классическую Медузу Горгону, с разным количеством (6, 7, 8, 12, 14) змей. Функция змеевиков была охранительной, они выполняли роль амулетов. Амулеты были выполнены из различных металлов и полудрагоценных камней, что указывало на их востребованность среди различных слоев населения.
Но как изначально дуальная композиция могла восприниматься как защитная в христианском мировоззрении?
История толкования значения змеевиков-оберегов началась в XIX в. (Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991 с. 12). Сам термин «змеевик» закрепился за такими амулетами в силу того, что мотив змеи и связанные с ним ассоциации присутствовали в литературе и фольклоре, что уже предполагало синтез устной и литературных традиций (Райан В.Ф., 206, с. 344). Семиотический диалог
двух сторон змеевика вызывал интерес исследователей, прежде всего с точки зрения диалога христианской и народной магической культуры. Змеевики воспринимались как часть единого средневекового мировоззрения, в котором магия и религия были не противоположными, а дополняющими друг друга феноменами.
Изучение змеевиков шло на основании анализа и расшифровки текстов, нанесенных на змеевики, дополнявшие их графическое содержание. К концу XIX в. в отечественном и зарубежном
религиоведении дуализм змеевиков осмыслялся следующим образом:
а) надписи и графические изображения на змеевиках отсылают к текстам из Ветхого и Нового Заветов и повествуют о противостоянии и победе светлых сил над темными (Ф.К.Г. Крузе);
б) представляют заклинания против болезни (Г.С. Дестунис);
с) змеевик представляет предохранительную силу против бед, напастей, а также обеспечивает защиту (И.И. Толстой) (Николева Т.В., Чернецов А.В., 1991, с. 13–15).
Очевидно было, что функции змеевиков выходят за пределы бытового амулета, являясь одновременно и амулетом и иконой, но при этом значение змеевиков выходит за рамки традиционного
народного двоеверия. Древние хтонические образы змей имели явно христианское, хотя и не ортодоксальное значение. Христианское изображение на лицевой стороне сохраняет свое традиционное
значение, а обратная сторона змеевика углубляет значение христианского образа, придавая ему эзотерическую наполненность и получая от христианского образа значимость канонического смысла.
М.И. Соколов был первым исследователем, раскрывшим христианскую, религиозную значимость змеевиков. В дальнейшем именно его исследование стало основополагающим для понимания значения этих амулетов. В статье «Апокрифический материал для объяснения амулетов, назы15
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ваемых змеевиками» М.И. Соколов (1889, с. 366) на основе апокрифического материала совершает
попытку разрешить основные вопросы, возникающие вокруг амулетов-змеевиков. На основе вопросов положения его статьи могут быть сформулированы следующим образом: 1) назначение
змеевика отражалось в его приписанных качествах оберегать носителя амулета от магического
зловредного влияния со стороны как людей («дурной глаз»), так и демонов, которые являются
причинами болезней; 2) надписи и изображения на змеевиках указывают на легенды, заклинания,
молитвы, которые присутствовали в византийской и славянской письменности.
Вышеуказанные положения М.И. Соколов связал с апокрифической литературой, литературными памятниками, связанными с именем св. Сисиния (Сисиневские легенды и заклинания),
и с «Заветом Соломона» («Testamentum Salomonis»). Большая часть его рассуждений лежит в области интерпретации «обратной стороны» змеевика, на которой изображена змеевидная фигура.
В контексте изложения греческих текстов И.Д. Мансветовым и А.Н. Веселовским, а также славянских текстов XIII или начала XIV в., связанных с сисиневскими легендами, М.И. Соколов объясняет природу двухстороннего змеевика.
Лицевая сторона змеевика, изображающая святого или ангела либо их имен, ассоциируется с
силами, которые противостоят злу и злому влиянию. Иногда это противостояние иконографически
показано мотивом змееборца (всадника, поражающего копьем дракона или змея). Изложение «Сисиневской легенды» М.И. Соколовым в его статье позволяет выделить еще одно предположение
разрешения вопроса, связанного с изображением демонической змеевидной фигуры амулета. Согласно легенде, св. Сисиний ловит демона, похитившего детей, и помимо их спасения требует
с него раскрытия своей природы. Демон, раскрывая себя, просит отпустить и клянется, что не тронет любого человека, который будет носить его изображение или начертание его имени или имен.
Образ Сисиния-демоноборца был широко известен в христианском мире на Балканах и Руси.
Таким образом, змеевик, имеющий сторону с демоническим изображением, мог пониматься
в качестве орудия против самого демона. М.И. Соколов выделил четыре средства, способные прогнать демона: «1) имена демона, 2) имена ангелов или святых, поймавших демона и отобравших
у него имена и взявших с него клятву, 3) имена как демона, так и ангелов и святых, наконец, 4) вообще молитва против диавола, содержащая рассказ о поимке его ангелами или святыми и о его
«кознях». Прогоняющую силу имеет как чтение молитвы, так и просто запись ее и ношение с собою в качестве филактерия, амулета, науза; то же значение имеет и изображение ангела» (Соколов М.И., 1889, с. 349).
Переходя к символизму змеевика, М.И. Соколов (1889, с. 344) замечает: «Многообразные
козни диавола выражаются в его именах, число которых различно, но типическим является число 12». С числом 12 связано число змеиных голов на змеевике. Также, опираясь на труды А.Н. Веселовского, М.И. Соколов (1889, с. 334–235) приводит перечень имен демона. Двенадцать (или
двенадцать с половиной) имен дьявола это также имена трясавиц (персонификация лихорадок),
встречаемые в русских в сисиневских молитвах и «Сисиневской легенде». Иногда число имен демона или число голов змеевика не 12, а 7. Мансветов (ссылка) попытался соотнести 12 трясавиц
с зодиаком (Соколов М.И., 1889, с. 367). Следуя его предположению, число 7 можно связать с числом планет (включая Солнце и Луну), известным в период появления змеевиков. Структура змеевиков подчеркнуто дуалистична, что позволяет говорить о том, что христианская культура не столь
прямолинейна, как это считали многие исследователи XIX в. Дуальность принципиальна для павликанства и богомильства, в этих еретических движениях также были распространены змеевики.
Исследования М.И. Соколова позволили раскрыть и этот пласт эзотерических движений, оказывающих значительное влияние на развитие религиозной мысли.
Британский славист В.Ф. Райан (2006 с. 355), ссылаясь на А.Н. Пыпина, указывает, что славянская версия «Сисиниевской легенды» была включена в список ложных книг (XIV в.) как составленная богомильским попом Иеремией. Богомильская ересь возникла в Болгарии в X в., и после завоевания Болгарии Василием II богомильские общины переселились в Константинополь
(Элиаде М., 2000, с. 167–168). Богомильство в результате раскола было представлено двумя движениями: 1) «те, кто признавал Сатану всемогущим и вечным божеством, объединились в драговицкую церковь (по названию селения на границе Фракии с Македонией)»; 2) «традиционные богомилы, для которых Сатана оставался падшим сыном Божьим, сохранили наименование “болгар”» (Элиаде М., 2000, с. 168). К дуалистической ветви богомильства относилась драговицкая
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церковь. Дуалистическая основа богомильского учения может быть найдена в книге Й. Иванова
(1970 с. 60) «Богомилски книги и легенди». Согласно одному из главных трудов богомилов «Тайной книге», Сатанаил находится под властью Бога, но он также является творцом мира и создателем человека (Иванов Й., 1970, с. 62–64).
Если говорить о дуализме, который характерен для богомильства, то следует отметить, что
эта форма дуализма является как бы «патриархальной», т.е. в ней присутствуют два антагониста
одинакового пола (противостоящие как братья или как отец и сын). Такая же форма характерна и
для зороастризма (противостояние Ахура Мазды (Ормазда) и Ангро Майнью (Аримана)), идеи мировоззрения которого были заимствованы манихейством. Суть проблемы, на наш взгляд, связана
с тем, что на змеевиках в основном фигурирует женское демоническое существо. Под демонам понималась апокрифическая Лилит, которая из-за своей демонической природы, страшась появления
младенца-Христа, стремилась навредить роженицам и младенцам (Соколов М.И., 1889, с. 344).
Учитывая приписанное свойство змеевиков (о котором также свидетельствуют надписи на змеевиках) оберегать от болезней, в особенности связанные с родами и детьми, М.И. Соколов подчеркивает, что это первая функция змеевиков. Но привлечение апокрифической литературы позволило
ему сделать вывод: сущность змеевиков раскрывается через понимание ветхозаветных текстов,
испытавших влияние «халдейского астрального культа» (Соколов М.И., 1889, с. 366), и змеи выступают вовсе не в качестве образов зла, а в качестве божественных существ.
Значимо и то, что, помимо «Сисиневской легенды», а также сисиневских молитв, встречающихся как заговоры, в которых говорится о противостоянии героя (мужского пола) и демона (женского пола), интерес М.И. Соколова вызывает «Завет Соломона», или «Testamentum Salomonis» – ветхозаветный апокриф, написанный в первых веках н.э., в котором говорится о власти царя
Соломона над всеми демонами при помощи перстня, подаренного Богом (Веселовский А.Н., 1921,
с. 163). Среди демонических имен есть имя Обизуф, которое, по мнению А. Барба, соотносится
с Лилит (еврейская демонологии и ассирийская демонология), Гелло (греческая демонология)
(Barb A.A., 196, с. 5). Об этих же именах пишет М.И. Соколов (1889, с. 352) и указывает их связь со
змеевиками, а также замечает, что Обизуф «является Соломону в числе семи женских духов, олицетворяющих семь планет и семь казней, вносимых ими в род людской». «Завет Соломона» относится к Соломоновому циклу или к апокрифам и легендам о царе Соломоне, которые встречаются
в еврейской греческой, древнерусской, арабской и других письменных традициях, и приведены
А.Н. Веселовским (1921 с. 165) в «Славянских сказаниях о Соломоне и Китоврасе и западных легендах о Морольфе и Мерлине». Отметим, что в Соломоновом цикле присутствуют одни и те же
мотивы:
1) противостояние Соломона (или ангела) против демона;
2) укрощение демона при помощи перстня («печати Соломона»);
3) строительство храма с помощью подчиненных демонов.
Как было указано выше, противостояние героя и демона – неизменный атрибут змеевиков.
Иногда царь Соломон фигурирует на змеевиках в роли всадника, что отмечает также В.Ф. Райан
(2006, с. 348), ссылаясь на К. Уолтера, который предложил хронологию развития иконографии образа всадника на амулетах, начиная с изображения Соломона с III и до VI в.
Согласно Соломоновому циклу, власть над демонами царь Соломон осуществлял при помощи перстня, на котором было выгравировано имя Бога. М.И. Соколов (1889, с. 357) пишет о змеевиках, что «присутствие на амулетах имени Божия Саваоф аналогично с надписью великаго имени
Божия на печати Соломона». В арабских легендах и сказках о царе Соломоне (Сулеймане), например «Повести о медном городе», говорится следующее: «...достиг Сулейман того, чего не достиг
никто: он даже заточал джинов, маридов и шайтанов в кувшины из меди, которые заливал он свинцом и припечатывал своей печатью» (Тысяча и одна ночь, 1993, с. 73). Подобно кувшину, мы можем представить и змеевик, где именем Бога (фронтальная сторона амулета) запечатывается демон
(изображенный на тыльной, обратной стороне амулета).
В Соломоновом цикле приводится повествование о строительстве храма при помощи демонов. Здесь прослеживается повторение космогонического мифа (Элиаде М., 1987, с. 34–35). Космогонический миф согласуется с заклинанием из египетского папируса III–IV вв. н.э.: «Заклинаю Тебя, матицу, – утвердившимся на бездне прежде бытия неба или земли, или моря, или света, или
тьмы», которое связывал со змеевиками М.И. Соколов (1895, с. 137).
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Помимо змеевиков-подвесок существовали перстни со змеевидной композицией, но они не
получили своего распространения на Руси (Райан В.Ф., 2006, с. 347). Рассматривая орнамент на
перстнях змеевиках, можно заметить, что на некоторых, помимо очертательного изображения демонической персоны, а также святого, присутствует изображение пентаграммы (рис.). В «Завете
Соломона» пентаграмма представлена в качестве «печати Соломона»: «Возьми, о Соломон, царь,
сын Давида дар, который Саваоф, Всевышний, послал тебе. Им ты свяжешь всех демонов земли,
мужского и женского рода; и с его помощью ты построишь Иерусалим. Ты [должен] носить эту
печать Бога. И эта выгравированная печать на кольце, которое тебе послано, есть Пентальфа»
(Conybeare F.C., 1989, с. 16).

Перстни со змеевидной композицией (по: Spier J., 1993, с. 202)

Возможно, это является еще одним фактом в подтверждение связи между змеевиками, «печатью Соломона» и апокрифических текстов иудейского содержания. Говоря о последних, то они
имели распространение на Руси и прочно вошли в русскую культуру, о чем свидетельствует изображение Китовраса (по легенде, он противостоит царю Соломону) на вратах новгородского Софийского собора (Веселовский А.Н., 1921, с. 256).
Таким образом, М.И. Соколов был одним из первых исследователей, который рассмотрел
формально магический артефакт в широком мировоззренческом и историческом контексте и тем
самым жестких бинарных оппозиций и расширил горизонт российской исследовательской традиции.
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ВКЛАД ДЖОНА МИЛТОНА ЙИНГЕРА В СОЦИОЛОГИЮ РЕЛИГИИ
Джон Милтон Йингер (25.07.1916, д. Квинси, Бранч, Мичиган – 28.07.2011, г. Оберлин,
Огайо, США) – фигура, с одной стороны, хорошо известная российским социологам религии:
в статьях советского периода используются его концепции (Крянев Ю.В., 1967, с. 40–63; Угринович Д.М., 1990, с. 321), начиная с 1990-х гг. его творчество уже представлено в отечественных
учебниках (Гараджа В.И., 1995; Сторчак В.М., Элбакян Е.С., 2012) и энциклопедических изданиях
(Угринович Д.М., 1990, с. 125; Овсиенко, 2006, с. 471–472; и др.); с другой стороны, известность
Йингера в России – это, по большей части, только видимость. Его труды переводились у нас лишь
частично: это отрывки из книг «Социологический взгляд на религию» (1963) и «Религия, общество
и личность» (1957), опубликованные в хрестоматии «Религия и общество» (1996). Так что в целом
можно констатировать, что Йингера у нас знают поверхностно, лишь в части основных его идей,
перекочевывающих из одного учебного пособия в другое.
Между тем в западной социологии религии Джон Милтон Йингер – заметная фигура. Совместно с П. Бергером и T. Лукманом он участвовал в создании в США «Научного общества по изучению религии» (1951). Йингер был президентом Северной Центральной социологической ассоциации (1950–1951) и Американской социологической ассоциации (1976–1977). Длительное время
(1947–1987) он занимал должность профессора социологии и антропологии Оберлин-колледжа
(штат Огайо), впоследствии удостоился звания заслуженного профессора. Также Йингер являлся почетным профессором Университета Депо (Гринкасл, штат Индиана) и Сиракьюсского университета
(штат Нью-Йорк) (Emeritus Sociology Professor J. Milton Yinger, 1916–2011).
В сферу основных научных интересов Йингера входили вопросы социологии религии, расовых и этнических отношений и социологии контркультур.
Йингер – автор функционального определения религии. Он полагал, что социальные явления
можно определить как религиозные, если они удовлетворяют явной функции религии: обеспечению
цели жизни и смысла перед лицом смерти, страдания, зла и несправедливости (Угринович Д.М.,
1970, с. 125). Религию Йингер определяет как «систему верований и практик, посредством которых
группа людей решает высшие (ultimate) проблемы своей жизни» (Yinger M., 1970, р. 7). Йингер
считал, что в быстро меняющихся обществах могут возникнуть совершенно новые формы религии,
поэтому изучение религии должно охватывать в том числе нетеистические и даже исключающие
понятие сверхъестественного системы верований и практик. Так, глубокая вера в конечную ценность нации или капитализма может, по сути, стать религией.
Особый вклад внес Йингер в американскую школу функционализма. В своих работах он попытался преодолеть основной недостаток функционального подхода применительно к изучению
религии и рассматривал религию не в статике, а в динамике, учитывая ее роль в социальных конфликтах и социальных изменениях. Йингер является автором концепции постоянных и преходящих функций религиозных систем. Динамика религии прослеживается и в разработанной Йингером типологии религиозных объединений, наиболее полная версия которой представлена в его
книге «Научное изучение религии» – The scientific study of Religion (1970). Типология, предложенная Йингером, освещает многолинейный процесс динамики и эволюции религиозных объединений. В ее основе лежат три параметра: 1) степень инклюзивности религиозных структур, 2) степень
их отчуждения от общественных ценностей и 3) степень их организации, сложности и обособленности. Йингер выделил шесть типов религиозных объединений:
1. Универсальная церковь – инклюзивная структура, которая сплачивает общество в единое
целое и имеет тенденцию включать все типы.
2. Экклесия – тип религиозного объединения, подобного универсальной церкви, но утратившего «динамическое равновесие». Экклесия настолько сплачивается с доминирующими элементами
общества, что нужды многих ее последователей, особенно из низших классов, не удовлетворяются.
3. Деноминация, или классовая церковь, является еще менее успешной в достижении универсальности: она ограничена классовыми, расовыми и иногда региональными рамками и может
сохранять некоторые сектантские тенденции. Но в целом деноминация является традиционной,
респектабельной и толерантной.
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4. Упрочившаяся секта является «переросшей» сектой – более инклюзивной, менее отчужденной и более структурированной, чем секта; она близка к деноминации, но сохраняет чувство изоляции, оппозиционное отношение к основным стереотипам общества и достаточно строгую мораль.
5. Секта – малая религиозная группа с добровольческим типом организации, которая настаивает на индивидуальном совершенстве и аскетизме, обычно связана с низшими классами и ориентирована на то, чтобы удовлетворить основные нужды своих членов, используя религиозные методы. Она протестует против религиозной системы, в которой с этими нуждами обходились недолжным образом.
6. Культ – тип малого, недолговечного, локального и организованного вокруг харизматического лидера религиозного объединения. Цели культа исключительно индивидуалистические и не
затрагивают проблемы социального порядка; принятые в нем верования и церемонии далеки от традиционных. Первые пять типов подразделены на подтипы (Васильева Е.Н., 2011, с. 62–69, 87–90).
В более поздних работах Йингер рассматривал маргинальные религиозные объединения как
частный случай общего социологического явления – контркультуры.
Контркультуры, согласно Йингеру, это «все те ситуационно возникшие проекты жизни, которые сформировались в условиях высокой аномии и внутрисоциального конфликта; проекты, которые инвертируют в остро-оппозиционной форме исторически созданные проекты» (Yinger J.M.
Along Many Trails – To a Single Destination).
Его концепция контркультуры зародилась довольно рано, когда он только еще работал над
своей диссертацией, в 1940–1942 гг. (Yinger J.M., Along Many Trails...). Но в эти годы она существовала еще только в виде замысла. Прошло 40 лет, прежде чем Йингер издал свой основной труд
по этой теме (Yinger J.M., 1982). Феномен контркультуры Йингер обнаруживал во всей истории
общества. Так, контркультуры наполняли христианство первых веков – в виде многочисленных
ересей и сект. А в 1950-х гг. внимание Йингера привлекли группы «извращенцев», которые позиционировали себя в качестве нонконформистов, защищая свою девиантность. Особенно Йингера
волновали вопросы о том, как разного рода социальные и религиозные группы меняют свои доминирующие ценности и какова их оппозиция по отношению к структурам власти (Yinger J.M. Along
Many Trails...).
В книге «Контркультуры» Йингер поставил вопрос об истоках этого феномена. Он отмечает,
что индивидуумы различаются по своим наклонностям; на них влияют структурные условия, демографические и экономические факторы, и даже преобладающая культура вносит свою лепту.
И «...каждое общество получает контркультуры, которые оно заслуживает, ибо они не просто противоречат; они также выражают ситуацию, из которой они появляются; отталкиваясь от нее, осуждая ее противоречия, высмеивая ее слабости и опираясь на отброшенные и ушедшие в подполье
традиции» (Yinger J.M. Along Many Trails...).
Йингер отмечает, что контркультуры подчеркивают, драматизируют и предвидят радикальные проблемы. Поэтому контркультуры требуют наиболее интенсивного исследования, не только
со стороны социологов, изучающих общество, но и тех, кто стремится улучшить его.
Безусловно, научные труды Йингера нуждаются в дальнейшем изучении нашими отечественными религиоведами и социологами. Так, совершенно не изученной пока является его «полевая
теории поведения», находящаяся на стыке психологии, культурологии и социологии (Yinger J.M.,
1965), которую он оценивал как свой важный вклад в науку. У нас до сих пор нет диссертаций,
специально посвященных его жизни и творчеству. Хотелось бы надеяться, что со временем таковые появятся.
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ПАТРИАРХ ИЗ БЕЛОВОДЬЯ:
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ УТОПИИ*
Наличие утопических идей характерно для многих религиозных движений. Порождаемые
стремлением людей к совершенствованию существующего общества, постоянным желанием сопоставлять, сравнивать повседневные реалии с неким теоретически достижимым идеалом, утопии
никогда не теряют своей актуальности. Напротив, они каждый раз приобретают новое звучание
в конкретные исторические периоды, тем более в периоды переходные, переломные, характеризующиеся социальной нестабильностью. Именно такой период переживает современное российское общество. Сегодня мы можем воочию наблюдать, как в общественном сознании возникают различные
утопические проекты, размещающие некие социальные идеалы то в далеком, то относительно недавнем (советском) прошлом, либо отсылая нас в неизвестное «европеизированное» будущее.
В связи с этим исследовательское поле утопии, несмотря на обширную историографию
проблемы, все еще нельзя считать исчерпанным. Тем более, что очередную попытку понять природу утопии, механизмы ее функционирования, исторические предпосылки возникновения новых форм мне бы хотелось предпринять на примере практически не изученного до сих пор явления в отечественной истории, так называемой «беловодской иерархии» в старообрядчестве. Она
образовалась во второй половине ХIХ в. на территории уральских губерний (Пермской, Уфимской, Оренбургской).
Идеологической основой нового направления внутри «раскола» служила утопическая легенда о Беловодье, стране с идеальным общественным строем, всяческим изобилием и, самое главное,
с сохранившимся в ней «древним благочестием». Вера в существование Беловодья была использована неким Антоном Пикульским, выдававшим себя за епископа, ставленника беловодского патриарха, нашедшего множество последователей среди крестьян-старообрядцев. Таким образом, «беловодская иерархия» – это еще яркий пример религиозного самозванства (или харизматического
авантюризма), продемонстрировавшего удивительную устойчивость и жизнеспособность в народной среде.
Предпосылки этого явления обнаруживаются уже в ранней истории старообрядчества. Образовавшееся в результате церковной реформы конца ХVII в., оно с момента возникновения характеризовалось внутренней неоднородностью, связанной с отсутствием собственной церковной иерархии. Это способствовало популярности эсхатологических и утопических идей, находивших отражение во множестве письменных сочинений. Одно из подобных сочинений, в котором описывается страна Беловодье, где сохранилось «истинное священство», избежавшее никоновских ересей
(так называемый «Путешественник» инока Марка Топозерского), имело широкое распространение
Работа выполнена в рамках проекта РГНФ №14-01-00428 «“Беловодская иерархия”: особенности
функционирования утопических идей в старообрядческой среде Урало-Поволжья во второй половине
ХIХ – начале ХХ в.».
*

21

РЕЛИГИЯ В ИСТОРИИ НАРОДОВ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
среди старообрядцев, в том числе и среди уральского крестьянства и казачества, с конца XVIII столетия. К. Чистовым (2011, с. 400–418) были впервые опубликованы полные тексты почти всех известных на сегодняшний день «Путешественников», публикации отдельных версий предпринимались также сибирскими археографами (Лобанов В.Ф., 1980, с. 210).
Вера в существование Беловодья побуждала старообрядцев к активным его поискам, при
этом иррациональные цели, преследуемые путешественниками в далекие земли, приводили к
вполне реальным результатам и немало способствовали освоению пустующих пространств Сибири
и решению задач внутренней колонизации. Исследование взаимосвязи беловодской легенды с миграционными процессами было предпринято в целом ряде трудов Н. Покровского, Т. Мамсик и др.
Вливались в этот поток и старообрядцы из Оренбургской губернии, поселившись впоследствии на
Алтае, а из Уфимской и Пермской – даже на Дальнем Востоке (Покровский Н.Н., 1980, с. 115–133;
Мамсик Т.С., 1982, с. 135–164; 1987, с. 178–205).
В середине ХIХ в. наблюдается новый всплеск интереса к поискам Беловодья на Урале, чему
способствовало появление в этих краях некоего Аркадия Беловодского, якобы представителя Мелетия, патриарха славянобеловодского, камбайского, индостанского и пр. Согласно следственным
документам, он был сыном коллежского асессора Антоном Пикульским. Его активная деятельность подтолкнула проведение новых далеких экспедиций в поисках легендарной страны, организованных уральскими казаками на собственные средства и посетивших Индию, Китай, проехавших через Дальний Восток и всю Сибирь. Дневник этого путешествия, составленный одним из
участников, впоследствии был опубликован Н.Г. Короленко (Хохлов Т.Г., 1903). Несмотря на
неудачные экспедиции, епископ-самозванец Аркадий Беловодский нашел на Урале множество
приверженцев и сумел основать так называемую «Беловодскую иерархию», образовав несколько
«беловодских» приходов с поставленным им самим священниками. В последней четверти ХIХ в.
информация о «беловодском согласии» регулярно публикуется на страницах «Епархиальных ведомостей» уральских и поволжских губерний, т.е. старообрядцы-«беловодцы» стали постоянным
объектом миссионерской деятельности, их численность, по официальным статистическим данным, достигала нескольких тысяч человек, проживающих на довольно обширной территории
(Данилко Е.С., 2011, с. 370).
Сохранившаяся информация о «самозванце Аркадии» – основателе «беловодского согласия»
фрагментарна и дискуссионна. Важным источником для реконструкции его биографии, что показательно, являются следственные дела, а также различные письменные сочинения старообрядцев
других направлений, имевших обличительный характер. «Беловодское согласие» просуществовало
более полувека и, вопреки предсказаниям православных миссионеров, не прекратилось и после
смерти своего основателя (в 1903 г.), преобразовавшись в одну из ветвей катакомбного единоверия
(Белобородов С.А., 2002, с. 126).
Источники по истории «беловодского согласия» до сих пор не выявлены полностью, представляют собой фрагментарный материал, разбросанный по различным, преимущественно региональным изданиям, и не введенные в оборот архивные документы, отложившиеся в фондах многих
учреждений (духовной консистории, Министерства внутренних дел, губернских духовных ведомств и следственных комиссий и т.д.). Некоторые обобщения материала по проблеме были сделаны мною ранее, с тех пор в фондах РГИА были обнаружены и другие архивные источники, добавляющие новую информацию.
Таким образом, речь идет об уникальном явлении в истории старообрядчества, до сих пор не
ставшего объектом глубокого научного исследования. Несмотря на относительно небольшие масштабы и краткий период существования, история «беловодской иерархии» предоставляет интересный материал для анализа утопизма, как широкого социального явления, формировавшего мировоззрение огромной части населения Российской империи. Этот материал позволяет сформулировать проблемные вопросы: каким образом явление, выросшее из иррациональной веры в несуществующий идеал и поддерживаемое исключительно харизмой одного человека, смогло существовать
так долго, почему оно оказалось значимым и важным в судьбах многих конкретных людей, какова
природа народного утопизма и религиозного самозванства и, наконец, каким образом абстрактные
утопические идеи приобретают конкретные формы и институализируются? Попытка найти ответы
на эти вопросы на основе анализа конкретного исторического материала и будет представлена в
настоящем сообщении.
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ЕПИСКОП ЯКУТСКИЙ ПАВЕЛ (ПОПОВ)
В истории Русской православной церкви второй половины XIX в. особое место занимают
личность и труды преосвященного Павла, в миру – Петра Лаврентьевича Попова. Будучи уроженцем Приенисейского края, он свою службу начал на границе с Китаем в Забайкалье, затем служил
в родной епархии, преосвященным Иннокентием (Вениаминовым) был выбран себе в помощники
и заместители, стал первым Якутским викарием, был последним викарием Новоархангельским,
возглавлял Енисейскую и Камчатскую епархии. Особое место в биографии преосвященного Павла
(Попова) занимает якутский период его служения.
В 1858 г. в Якутске было учреждено викариатство Камчатской епархии, которое подготовило
открытие самостоятельной Якутской епархии. Служба в качестве Якутского викария предопределила будущее славных и плодотворных дел преосвященного Павла (Попова) в Америке, Енисейской епархии и на Дальнем Востоке.
Инициатором создания викариатства в Якутске был архиепископ Камчатский Иннокентий
(Вениаминов). Он же и выбрал в качестве будущего викария красноярского священника Петра
Лаврентьевича Попова. Церковные историки писали: «В конце июня 1857 г. … в Красноярске...
у Преосвященного вдруг мелькнула мысль: а не будет ли отец Петр пригоден в викарии ему (а отец
Петр был в то время уже вдов)? – и он пожелал видеть его, познакомиться с ним... И с этого раза
мысль владыки иметь протоиерея Попова своим Викарием в Якутске не покидала…» (Святитель
Иннокентий, 2007, с. 400–401). В начале 1860 г. преосвященный Иннокентий получил из Св. Синода указ о назначении викария Якутской епархии, епископа Якутского.
Сам преосвященный Иннокентий из Якутска прибыл в Иркутск 29 февраля 1860 г. для рукоположения во епископа Якутского протоиерея Петра Попова. 4 марта было наречение, причем дано было ему имя Павел, а 6 марта состоялась хиротония. 15 марта 1860 г. вновь посвященный епископ Павел выехал из Иркутска и 31 марта прибыл в уже к месту своего служения в Якутск.
После назначения викария в Якутск Иннокентий (Вениаминов) еще некоторое время сохранял свою кафедру в этом городе, но делал длительные поездки по отдаленным районам епархии
и в соседние страны. 22 июля 1862 г. архиепископ Иннокентий окончательно уехал из Якутска и
прибыл 2 сентября в Благовещенск, где начал обустройство нового центра вверенной ему епархии.
В течение нескольких лет епископ Павел (Попов) возглавлял викариатство. Особое внимание
он уделил вопросам миссионерства, обеспечив переход на богослужение на якутском языке. Сохранилось предписание Павла, епископа Якутского, викария Камчатской епархии от 10 сентября
1860 г. об обязательном изучении священниками в Якутии якутского языка и обязательном прове23
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дении богослужения на якутском языке. Срок давался на изучение два месяца. В противном случае
священников ожидал перевод в другую епархию, а у дьяконов и причетников удерживалось половина жалованья в пользу бедных (Якимов О.Д., 2007, с. 98–99). Архиепископ Иннокентий (Вениаминов) также отмечал, что на службах на якутском языке всегда присутствует Павел (Попов), «после ... сам же через толмача поучает их» (Святитель Иннокентий, 2007, с. 490).
Архиепископ Иннокентий писал митрополиту Филарету: «Слава Господу, пославшему в
Якутск такого пастыря, какого я нашел... Из бумаг, полученных мною из Якутска, видно, что он
принялся за дело со всею ревностию, и в особенности за введение богослужения и требоисправления на якутском языке. Из письма тамошняго губернатора, который пишет ко мне со всею ответственностью, видно, что он ничего не пьет, мало принимает пищи, служит постоянно. Сам послал в
Якутск такого архипастыря!» (Околоков-Кулак С., НАРТ, с. 547).
Епископ Павел (Попов) совершал дальние поездки по вверенному ему краю. В декабре 1864 г.
«Иркутские епархиальные ведомости» сообщали: «Из Якутска пишут, что по распоряжению
Преосвященнейшаго Иннокентия Архиепископа Камчатскаго, пребывающаго ныне в сем городе,
Викарий Его Высокопреосвященства, Якутский Епископ Павел с 29 ноября должен предпринять
путь в Камчатку. – Ознакомленные несколько с тамошнею местностию, прибавим, что путь нелегкий. Надо будет совершать его от Якутска до Охотска, а отсюда вокруг залива Охотскаго моря или
Пежинской Губы, через Ямск» (Прибавления).
В Сибири преосвященный Павел (Попов) стал преемником великих дел своих предшественников, на чьи труды он всегда опирался. Кафедральный протоиерей В.Д. Касьянов записал в своем
дневнике: «У Преосвященнаго Павла видел древний архиерейский служебник времен Петра I, может быть, употребляемый Святителем Иннокентием. В Иркутске у диакона соборного, впоследствии Александра Карнакова, или у Митягиных в амбаре валялся сей служебник. Петр Лаврентьевич
подметил его и, когда прибыл в Иркутск на хиротонию, отыскал его и купил, печатан» (Касьянов В.Д., 2012, с. 57).
Студент Казанской духовной академии в своем выпускном сочинении писал: «В 1860-м году... Иннокентий оставил в г. Якутске викария – преосвященного Павла Попова, который ревностно продолжал дело своего знаменитого представителя до 1865 г., когда перемещен был из Якутска
на викарную же епископию в Ситху» (Околоков-Кулак С., НАРТ, с. 546).
В работе казанского семинариста отмечалось: «Восемь лет пр. Павел трудился на пользу
Якутскаго края под непосредственным руководством арх. Иннокентия, как его викарий. Затем открылась кафедра в Америке, озабоченный исканием туда епископа, высокопреосвященный Иннокентий, как мы уже знаем, остановил свое внимание именно на нем» (Околоков-Кулак С., НАРТ, с. 547).
В 1866 г. Якутский викарий Павел (Попов) был назначен на ту же должность в Русскую Америку, а вместо него из Новоархангельска в Якутск прибыл епископ Петр (Екатерининский). В 1867 г.
викарным епископом Якутским был назначен Д. Хитров, принявший при пострижении в монашество в Благовещенске имя Дионисий. В 1869 г. было принято решение о выделении Якутского викариатства в самостоятельную епархию.
Епископ Павел (Попов) навсегда покинул Якутию, он писал: «Я отправился, с благословением Божием, из Якутска 8 числа июня сего 1867 г., 11 числа июля сел в Аяне на компанейский пароход «Александр II», на коем прибыл благополучно в Ситху 22 августа, а 23 того же месяца вступил в управление паствою, которую нашел в немалом смятении, по случаю совершившейся продажи колоний американцам» (Капалин, 2009, с. 268).
Впереди у епископа Павла были переустройство церковной жизни на землях бывшей Русской
Америки, освящение первой церкви в Соединенных Штатах Америки и рукоположение в священники первых японцев, епархии в Красноярске и Благовещенске. Похоронен был Павел (Попов) на
берегу Амура. Первый епископ Якутский внес огромный вклад в развитие миссионерства и церковных институтов Русской православной церкви в Якутии. Имя преосвященного Павла остается
малоизвестным совершенно незаслуженно.
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РЕЛИГИЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ АРЕАЛ
Как известно, статус религии в советском обществе существенно изменен в 1988 г. политической волей высшего руководства страны, поддержанной значительной частью активного населения, авангарда перестройки. Тогда религия оказалась в ряду символов гласной борьбы за лучшее
будущее, объединившей большинство населения.
В постсоветском сообществе религия становится всё более самостоятельной и самодостаточной ценностью и организацией. Однако теоретические и научно-практические разработки в связи с растущим феноменом отстают от потребностей времени. Богатейшая культура религиозной
духовности по-прежнему выражается в практике чуть ли не единственным словом «религия»,
правда, теперь не только в негативном смысле. Знаменитый отечественный исследователь религии
В.И. Гараджа (2005, с. 330) анализирует характер и результаты социологических исследований религиозности в СССР, России и приходит к выводу: являясь «существенным фактором общественной и духовной жизни, религия не стала предметом достаточно глубокого научного, в том числе
социологического, изучения».
Пожалуй, самым очевидным является факт восприятия определенных религий существенной частью традиций того или иного народа. Идентификация постсоветского человека, как правило, включает переплетение компонентов религиозного и этнического (Вера. Этнос. Нация, 2001,
с. 3). Исследователи, научные сотрудники Международного центра культур и религий Казахстана,
сопоставляют данные переписи населения страны (2009 г.) и своих социологических исследований
2010–2011 гг. Согласно переписи, нерелигиозными себя считают 2,8% населения, а по результатам
исследований – каждый десятый (Хронология деятельности). По данным российских исследователей, число активных верующих в 2003 г. не превышает 6% от числа называющих себя религиозными (Гараджа В.И., 2005, с. 328). В середине тридцатых годов нерелигиозными назвали себя две
трети горожан и треть сельских жителей СССР (Гараджа В.И., 2005, с. 323). Принимая во внимание особенности общественно-политической ситуации и инструментария исследователей, обращаем внимание на противоречивую тенденцию в отечественной истории религиозной духовности:
стратегия публичной власти существенно влияет на демонстрируемые населением настроения и
значительно меньше на реальные убеждения людей. Но не политическая власть определяет бытие
религиозной духовности.
Представляется, что в исследовании бытия религиозной духовности давно схвачен двуединый феномен, обозначаемый словом «религия»: религия как культ и религия как культура.
П.А. Флоренский представляет свое видение соотношения культа и культуры. Флоренскому импонирует позиция антропологической и социологической школы, которую он именует сакральной: из
культа развивается культура. Философ развернуто цитирует мысль Р. Смита. Передаем один из
смыслов цитаты, имеющий прямое отношение к нашей проблеме: исследуя чужеземную религию,
мы опираемся на критерии своей религии и потому видим лишь внешние формы, но не ключ. Критикуя суждения православных и протестантских теоретиков по указанной проблеме, П.А. Флоренский (2004, с. 71) утверждает: «...вражеский взор часто видит суть дела глубже взора безразличного». И цитирует «золотые» слова «врага религии» Э. Дюркгейма. «Культ не есть просто система
знаков, посредством которых вера передается вовне,– это собрание средств, которыми она создается и периодически воссоздается» (Флоренский П.А., 2004, с. 73). П.А. Флоренский различает осно25
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ву всякой религии и форму субъективизма, когда церковная служба совершается духовенством
народу. Подлинная служба, служба народа Богу, по Флоренскому (2004, с. 145), связана с аксиомой всякой религии – мистикой крови – «степень религиозности прямо пропорциональна степени
чуткости к мистике крови». Одна суть у религий: жертва через посвящение и освящение есть уже
не мирское, но высшее, божественное.
Итак, двуединая религия, как культ и культура, рассматривается с близких позиций представителями науки Запада и православной философии России. Поэтому, во-первых, понятие культа
может быть основой для разработки единого научного инструментария измерения религиозности в
различных регионах, конфессиях, группах. Во-вторых, исследователь обязан учитывать качественное различие явлений культа и культуры в исследуемом объекте. В-третьих, исследователь религиозной духовности в процессе научного исследования должен быть в первую очередь ученым, а затем человеком с конкретными религиозными или нерелигиозными убеждениями.
Мы подошли вплотную к рабочему определению религии как культурного ареала. Культурный ареал – или культурное пространство – религии есть территориально-пограничное бытие
одной или нескольких этноконфессиональных культур, которое в представлении и чувстве массы
обусловлено конкретной духовно-вероисповедной традицией и принимается людьми в качестве
региональной общности. В культурном ареале поколение детей религиозно-культовые ценности
скорее бездумно наследует в совокупности ценностей поколения родителей, чем осознанно исповедует лично выверенное убеждение. В культурном ареале религия выступает единством культа и
культуры.
Что может дать исследователю уместное применение рабочего понятия «культурный ареал
религии»? Прежде всего, диалектическое понимание соотношения пограничных феноменов «сакральное» и «профанное». Следовательно, возможность адекватного выявления и измерения священного и мирского, религиозного и светского в конкретной культуре, регионе, группе.
Религия как культурный ареал предполагает осознание и принятие собственных ценностей
в ряду общечеловеческих ценностей на уровнях личности и группы. В качестве примера, поясняющего наше суждение,– предлагается самооценка эволюции отношения к иной религии от значительного православного мыслителя, подлинного русского патриота С.Н. Булгакова. «Не думай,
конечно, что я наивно и просто призываю иезуитов (хотя, действительно, как-то незаметно для себя всё положительнее отношусь к духовному католическому рыцарству), но я верю, что если в нас
произойдет в этом отношении сдвиг и покаяние, то это учтено будет и в небесах и на весах истории» (Булгаков С.Н., 2003, с. 185).
Выдающиеся отечественные мыслители успешно выявляют этноконфессиональную специфику русского православия в православном мире; они различают русско-православный дух и дух
европейский, католический и протестантский. Это не мешает им осознавать единство христианского мира перед этноконфессиональным мусульманством, буддизмом и конфуцианством, а также
признать поликонфессиональную синтетическую общность людей в концепции евразийства. Политические потрясения и мощные социально-культурные сдвиги стимулируют пережившего их ученого к переосмыслению собственно исконного и его места в череде лакун расширяющегося горизонта человеческого единства.
Религия как культурный ареал позволяет по-новому взглянуть на трудные для понимания
идеи и суждения. Так, Ч.Ч. Валиханов считает свой народ более близким к индогерманскому, чем
восточному эпосу. Он называет буддизм самым гуманным и высоким учением; христианский элемент – просветительным, единственно достойным продуктом «гадкой византийщины». Отношение
к исламу у него иное. «Учение Магомета не может быть очищено, как думают некоторые защитники ислама; в нем невозможна никакая реформация» (Валиханов Ч.Ч., 1985, с. 102). Полагаем, что
здесь речь идет не о культах, а о некоторых гуманистических учениях в связи с общим состоянием
культурного ареала той или иной религии в конкретный исторический период. Этноконфессиональные составляющие культурного ареала мусульманства середины XIX в. подчеркиваются мыслителем Валихановым в сравнительной характеристике киргизского, татарского и среднеазиатского ислама.
Европейское и просвещенческое основание кредо Ч. Валиханова подтверждается суждениями Гегеля об исламе. Некоторые исследователи полагают, что в своей философии религии Гегель «не замечает» ислам как не вписывающийся в философскую систему апологета христианства,
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прежде всего протестантского христианства. Основание указанного мнения кроется в ссылках на
историческое время возникновения ислама, его распространенность и влиятельность. Возможно,
что триада Гегеля стала продуктом осмысления христианского догмата о триединстве Бога. Наверное, протестант Гегель рассматривает другие религии через призму христианства. Тем не менее
в философии религии мыслитель Гегель дает несколько лаконичных характеристик особенностей
ислама. Этот контекст позволяет утверждать: философ не видит в исламе самостоятельного типа
религии, что не мешает ему представить дух, специфику мусульманской религии в связи с иудаизмом, христианством, ламаизмом и просвещением. Полагаем, что Г.В.Ф. Гегель сумел показать ислам как самостоятельный культ и культурный ареал, не смешивая одного с другим. В частности,
стремительность распространения ислама и его влиятельность Гегель (1975, с. 517) объясняет не
столько религиозным фанатизмом, сколько другим: «нечто просто вечное составляет основное воззрение и определение внутренней глубины, и эта простота принципа сама по себе способна подчинить себе различные народы».
Полагаем, что указанное суждение Гегеля может быть основанием для более глубокого осмысления феномена активности культурного ареала ислама в современности, чем сведение его к
религиозно-политическому экстремизму.
Выше отмечалась разделяемая П.А. Флоренским мысль, что исследование чужеземных религий должно опираться не на стереотипы своей религии, а на выявленный ключ, общий для религий. Различение культа и культурного ареала религии может быть полезным в осмыслении внутренних различий в христианстве и исламе, а также их общности как в культе, так и в культуре.
Христианство и мусульманство, согласно аргументированному суждению К. Ясперса, есть
ареалы одного Западного мира с единой эллинистической культурной и культовой основой менталитета и убеждений. Рациональность и иррациональность, сакрализацию и секуляризацию, терпимость и нетерпимость, процветание и упадок духовной и материальной культуры знают оба ареала.
Сомнительна хронологическая методология цикличности в применении к интерпретации мусульманства как культуры более молодой, чем христианство. Возраст культуры и живого организма
есть качественно разные понятия. Обе культуры, в том числе два культа возникли на единой основе, у них разные начальные условия формирования, а также общие и уникальные факторы бытия.
Проблема в различии проявлений, зачастую принимаемых наблюдателем в качестве разных сущностей, чему содействует традиция христианского либо исламского центризма. Представляется, что
феномен христианской автономной теократии является основанием подлинного исторического
различия христианского и исламского культурных ареалов, двух направлений по сути единого христианско-мусульманского мира.
Полагаем, что в историческом христианском культурном ареале этноконфессиональная или
конфессионально-этническая составляющая идентификации играет не меньшую роль, чем в ареале
ислама. В обоих ареалах она может выходить на первый план, как правило, в критической ситуации, переживаемой всей культурной общностью. В стабильном процессе эволюционного развития
социально-культурной общности конфессиональный аспект перекрывается или оттесняется этническим, языковым, региональным, идеологическим компонентом.
Христианство складывается в центре Римской империи как созидаемый альтернативный,
протестный культ на основе множества культов, известных в Риме. Этот период развития христианства обусловил его становление как альтернативной социокультурной подсистемы в сердцевине
Римской империи. Именно поэтому христианство оказалось способным выстоять в неравной конкуренции культов Рима, сравнительно быстро стать единственным общеимперским культом и превратиться в теократическую конфедерацию Западной Европы, объединяющую духовно-культовой
мощью церковной организации и греко-латинской культурой совокупность мирских государств.
Ислам формировался на периферии распадающейся империи, что избавило его от издержек и достижений протестной стадии, неизбежной для начального христианства, противостоящего мощи
культов, поддерживаемых влиятельными элитами Рима. Поэтому ислам не стал выраженной
структурой теократии.
Христианство наряду с другими феноменами культа и культуры освоило идеи зрелого, городского иудаизма, знающего к тому времени множество заимствований из культов и культур
Египта, Вавилона, Персии. Ислам принял идеологию Ветхого Завета в качестве собственного, об27
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щесемитского достояния, а также освятил существующий общий культ скорее пастушеского, чем
городского сообщества. Поэтому арабы достаточно быстро приняли новую религию. Близость ритуалов ислама привычной повседневности, родовая основа общины, а также сравнительная терпимость к нарушениям предписаний (если не можешь выполнить, то Аллах милостив) обусловили
его распространение и образование самостоятельного культурного ареала.
Как автономная теократия, христианство создало феномен сектантства. Ислам, не знающей
традиции автономной теократии, не знает и секты в христианском смысле; мазхабы выступают в
качестве равноценных течений социокультурного ареала.
Протестантство XVI в. в католическом мире есть интуитивное постижение избыточности
параллельных структур власти, ставшей обременительной в конкретный период развития Западного мира, период начала реального господства на планете. Отсюда не столько компромисс протестантов и католиков после длительных кровавых столкновений на пространствах всей Европы,
сколько всеобщее ощущение, а затем и понимание как можно жить иначе. Поэтому многоликое
протестантство не разделило судьбу многочисленных течений и сект исторического христианства
в его западной и восточной версиях, как оттесненное протестантами католичество не стало социально-культурным изгоем. Процессы протестантизации католичества и католизации протестантства привели к утверждению культуры стабильного взаимодействия взамен изжитой традиции исторически оправданного, в свое время спасительного противостояния двуединых структур сакрального и профанного в христианском ареале. Основным противоречием духовности мира западного
христианства стали процессы секуляризации и сакрализации. Когда современные мыслители говорят о кризисе европейских, западных ценностей, они скорее отмечают снижение темпов развития
Запада по сравнению с другими регионами планеты и по-своему интерпретируют информацию Запада о явлениях в регионе. Например, протестантство для одних есть феномен секуляризации, для
других – сакрализации. Христианский Запад был и остается привлекательным для активных личностей и групп реальными условиями самореализации.
Русский синтез оказался многотрудным уникальным феноменом двуединой системы культа
и социума, поскольку лишь Московскому государству удалось сохранить византийскую традицию,
преобразоваться и развить политическую и духовно-культурную самостоятельность. Русский
дуумвират полиэтнической государственности и православного христианства стал единственной
реальной восточно-христианской альтернативой единому западно-христианскому конфессионально-этническому миру и исламскому ареалу. Поэтому страны и народы евразийского культурного
пространства, этого исторического переходного звена, соединяющего Запад и Восток в единое целое, около ста лет переживают сложнейший период духовной пульсации между освоением собственной специфики «снизу» и понуждением к ускорению в направлении, указанном «сверху».
Когда сегодня говорят о первостепенной роли религии в поиске синтеза между самобытностью и заимствованиями, на деле выражают версию соотношения культа и культурного ареала.
Когда идеологи говорят о духовности и формировании традиционного религиозного сознания, они,
возможно, хотят сказать о необходимости устойчивой гармонии между культами и полиэтноконфессиональным культурным ареалом.
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Раздел I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Л.М. Дмитриева
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
ОТРАЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЯ
В ТОПОНИМИИ РЕГИОНА
Понятие «духовная культура» многопланово, поскольку представляет собой совокупность
мировоззренческих, ментальных, лингвоэтнических и ряда иных компонентов бытия народа. Какие-то компоненты духовной культуры являются ядерными, центральными, какие-то – периферийными. Но, представляя собой нечто целое, единое, она является национальным достоянием и феноменом.
Чаще всего духовность отождествляют с приобщением человека к религии или культуре в
целом. Иногда под духовностью понимают всего лишь высокую нравственность – гуманизм, следование заповедям Христа. Для нас духовная культура – это культура, связанная с внутренним миром человека, отражающая этот мир. Духовность человека может произрастать из культуры, но она
никак не может сводиться к ней, она гораздо шире, объемнее.
Духовность народа, наряду с общечеловеческими чертами, имеет много особенного, вытекающего из своеобразия быта, языка, традиций, обрядов, художественной культуры. Поэтому, кроме общефилософского подхода к духовности, существуют и более конкретные, включающие национальную, групповую, индивидуальную специфику. Русская духовность – одно из частных проявлений. Изучение и сбережение ценностей духовной культуры Алтая необходимо в современных
условиях интенсивных экономических и демографических изменений, в условиях интенсивной
глобализации и экспансии универсальной массовой культуры. В существующих научных трудах
недостаточное внимание уделено исследованию диалектов и ономастикона, демографических процессов, истории культуры и науки края, повседневной истории, культуры города и села.
Духовное для жителей Алтая значит и религиозное, жизненными ценностями признаются
добро, любовь, уважение к людям: «Надо хранить в душе заповеди духовные и ими жить каждодневно, не обязательно говорить постоянно об этом, надо помнить о них... Надо иметь в душе
что-то другое, не обязательно веру, надо каждому иметь свои устои».
Всё связанное с церковью, с Богом для регионального носителя языка всегда ассоциируется с
чем-то радостным, светлым: «В пасху мы не работали, ждали праздника. В пасху не работали неделю целую, в Троицу – 3 дня. В любой праздник не работали, вот где хорошо было, весело...»
Не случайно в названиях сел Алтайского края так много наименований, отражающих эти
праздники:
БЛАГОВЀЩЕНКА – поселок (Благовещенский р-н).
Основан в 1907 г.
Хронологические варианты: пос. Благовещенский, д. Благовещенка, д. Бесштанка.
До 1928 г. существовало два официальных названия: п. Благовещенский (вариант д. Благовещенка) и п. Бесштанка. Наличие такой параллели связано с тем, что переселенческий участок
имел название Бесштанский (Бесштанка) – по оз. Бесштанка, р. Безштанка (А).
Архивные изыскания позволили выявить первоначальную фиксацию – участок Бастан (см.
слов. ст.: п. Бастан). Дальнейшие изменения связаны с полной утратой номинативного признака и
влиянием народной этимологии: «Славилось село арбузами – позволяли климатические условия.
Поэтому и название в народе Баштанка от слова баштан, а коммунисты по схожему звучанию
Бесштанкой прозвали, но ты им не верь...»
Ойконим Благовещенка образован от названия религиозного праздника Благовещенье. Информаторы указывают: «Село закладывали 7 апреля, в день Благовещенья». Эта номинативная ситуация подтверждается всеми жителями и соответствует общим тенденциям наименования сел в
начале XX в. в регионах заселения переселенцев.
ТРÓИНКА – поселок (Рубцовский р-н).
Основан в 1923 г.
Хронологические варианты: пос. Троицкий, пос. Троинка.
В основе названия – религиозный праздник Троица: «На Троицу выезжали». Связывать со
словом три – «три двора стояло» – неверно.
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ТРÓИЦК – поселок (Ельцовский р-н).
Основан в 1909 г.
Хронологические варианты: пос. Троицкий, пос. Скрябино.
Прежнее название – Скрябино – связано с фамилией поселенца. Переименован поселок по
названию религиозного праздника Троицы: «Здесь была построена церковь, и на праздник Святой
Троицы назвали поселок».
ТРÓИЦК – поселок (Калманский р-н).
Основан в 1923 г. переселенцами с территории Украины и получил название Хохловка. Название просуществовало 6 лет, в 1930 г. было заменено.
Вариант современного названия – Троицкий. Ойконим образован от названия религиозного
праздника Троицы с помощью суффикса -к.
ТРÓИЦК – село (Кулундинский р-н).
Село основано в 1908 г. на переселенческом участке №48.
Ойконим образован от названия религиозного праздника Троица с помощью суффикса -к:
«По празднику Троицы».
ТРÓИЦКИЙ – поселок (Алейский р-н).
Основан в 1882 г. на переселенческом участке Троицкий.
Поселок назван по религиозному празднику Святой Троицы.
ТРоИЦКОЕ – село (Троицкий р-н).
Основано в 1905 г.
Хронологические варианты: п. Троицкий, заимка Соснина.
По сведению информаторов: «С 1905 по 1909 год на месте села на берегу Большой реки
стояла избушка лесообъездчика Соснина». С 1910 г. была образована Соснинская заимка (по фамилии). С 1912 г. началось массовое заселение в связи со строительством железной дороги. Переименовано село по названию религиозного праздника – Троицы. «В 1915 г. жители Соснинской заимки
собрались, чтобы избрать престольный праздник. Престольным праздником была избрана Святая
Троица. С этого дня жители решили в честь праздника переименовать Соснинскую заимку в Троицкое»; «…крестьяне собрались на сход в Троицын день и переименовали Сосновскую заимку
в с. Троицкое».
ТРÓИЦКОЕ – село (Усть-Пристанский р-н).
Основано в 1880 (1879) г.
Хронологические варианты: с. Троицкое на Барчихе, с. Барчиха.
Прежнее название – Барчиха – «заселок на реке Барчиха» (А) – связано с названием реки.
«…первое название села – Барчиха – по речушке Барчихе». Переименовано по названию религиозного праздника Троицы. Информаторы сообщают: «…потому что открытие построенной церкви
пришлось на Троицу».
Не менее частотны и названия, отражающие праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
ПОКРÓВКА – село (Баевский р-н).
Основано в 1924 г. переселенцами из близлежащих сел.
Вариантов и других названий не зафиксировано.
Село получило наименование по названию религиозного праздника Покрова. Информаторы
сообщают: «Наше село называется по божественному празднику Покрова».
ПОКРÓВКА – село (Ключевский р-н).
Основано в 1890 г. как «Новый заселок Тютинский Кистав» (А). «Дер. Покровская основана
в 1890 г. на переселенческом участке Тютинский кистав» (А).
Хронологические варианты: с. Покровское, зас. Тютинский Кистов, Тютинский Кыстав
(А), Тютюнский Кыстов у Осиновой заимки.
Переименовано село в 1898 г. по религиозному празднику Покрова. «5 августа 1898 г. Общее
присутствие Губернского управления, рассмотрев ходатайство крестьян заселка Тютюнского Кыстова Покровской волости Барнаульского округа о переименовании в дер. Покровскую, постановлением, состоявшимся 4 августа за №926, определило: заселок Тютюнский Кыстов переименовать
в дер. Покровскую» (А).
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Первое название употребляется параллельно с современным в виде «Тютюнов куст» и воспринимается жителями как антропонимное: «Жил казах Тютюн Оранович, имел участок»; «Называется Тютюнов куст, жил богатый человек Тютюн».
ПОКРÓВКА – село (Локтевский р-н).
Основано в 1870 г.
Хронологические варианты: с. Покровское, д. Покровская, с. Ярки.
Как сообщают информаторы, «…на месте села были заимки, переселенцы приезжали с 1865–
1870-х годов». Первоначальное наименование – Ярки, «…потому что р. Устьянка вся ярками урезана»; «Находится между ярками». Переименовано по названию религиозного праздника Покрова.
ПОКРÓВКА – поселок (Первомайский р-н).
Основан в 1886 г.
Вариантов и других названий не зафиксировано.
Русский по происхождению ойконим, образованный от названия религиозного праздника
Покрова.
ПОКРÓВКА – село (Славгородский р-н).
Дата основания – 1909 г.
Хронологические варианты: п. Покровский, п. Утинский, уч. Утиный.
Поселок основан на переселенческом участке Утином («…потому что рядом Утиное озеро»)
и некоторое время назывался Утиным. Позже, после постройки церкви, был назван в честь религиозного праздника Покрова.
ПОКРÓВКА – село (Топчихинский р-н).
Дата основания – 1913 г.
Хронологические варианты: с. Покровское, п. Покровский, выс. Покровский.
Название образовано от религиозного праздника Покрова.
ПОКРÓВСКИЙ – поселок (Поспелихинский р-н).
Дата основания – 1923 г.
Вариантов и других названий не зафиксировано.
Наименование образовано от названия религиозного праздника Покрова.
Сохраняется в сознании жителей нашего региона и праздник Вознесение Господне:
ВОЗНЕСЀНКА – село (Родинский р-н).
Основано в 1870 г.
Хронологические варианты: с. Вознесенское, д. Лубягина.
Село Вознесенское принадлежит к числу старожильческих селений, было образовано жителями деревень Лубягиной Касмалинской волости, Глубокой и Леньковской Нижне-Кулундинской
волости. Раньше село называлось Лубягино по месту жительства переселенцев. В списке 1893 г.
уже значится с. Вознесенское.
Название дано по религиозному празднику. По воспоминаниям жителей, здесь «большая
церковь была Вознесенская»; «Заселяли в праздник Вознесенья».
ВОЗНЕСЀНКА – поселок (Солтонский р-н).
Основана 1919 г.
Хронологические варианты: д. Вознесенка, д. Вознесенская, п. Саблино.
Прежнее название – Саблино – восходит к антропониму: «Саблино – по фамилии». Переименовано село по религиозному празднику Вознесения: «Этот праздник отмечали очень».
ВОЗНЕСЀНСКИЙ – поселок (Мамонтовский р-н).
Основан в 1924 г.
Вариантов и других названий не зафиксировано.
Названо по религиозному празднику Вознесения: «Каждое сели имело свой праздник, здесь
отмечали Вознесение, так с самого начала».
ВОЗНЕСеНСКИЙ – поселок (Тюменцевский р-н).
Основан в 1880 г.
Вариантов и других названий не зафиксировано.
Названо по религиозному празднику Вознесения: «В праздник Вознесения начал строиться
поселок».
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Вера в Бога, стремление передать детям веру в добрые, светлые чувства были характерны
для сибирской семьи, передавалось из поколения в поколение. Однако отношения человека к религии и Богу в сознании жителей Алтая не столь однозначны: Бог, церковь, религия все чаще
(особенно молодым поколением) воспринимается как элемент культуры: «Хотя в бога не верю,
но религиозные праздники почитаю. Это ведь культура. Традиции передаются от старых людей,
от отца к сыну, от матери – детям»; «...все было хорошо, но одно плохо, что уничтожались
церкви. Они уничтожали не церковь, они уничтожали не попов, это культуру русскую уничтожали...»
А.В. Камитова
Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН,
г. Ижевск

МИССИОНЕРСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Н.И. ИЛЬМИНСКОГО
Николай Иванович Ильминский (1822–1891) – профессор Казанского государственного императорского университета и Казанской духовной академии. Его деятельность была чрезвычайно
разнообразной: он был замечательным богословом, педагогом, ученым и специалистом в области
востоковедения и исламоведения. Большую часть своей жизни Николай Иванович посвятил духовно-нравственному просвещению нерусских народов России. Его миссионерская и просветительская работа была тесно связана и с переводом религиозных книг на родные языки народов Поволжья и Приуралья. Благодаря системе Н.И. Ильминского позитивное развитие получили татары, чуваши, марийцы, мордва и другие народы. Благодаря его деятельности были достигнуты положительные результаты и в просвещении удмуртов. Материалов по истории адаптации системы
Н.И. Ильминского среди удмуртов достаточно много, но они не систематизированы. В данной работе мы остановимся на описании узловых моментов его педагогической работы, повлиявших на
духовно-нравственное развитие удмуртского народа.
Современники Н. Ильминского называли его систему «мудрой, многосторонней, глубоко
продуманной во всех подробностях и приносящей свои благие плоды…» (На память, 1892, с. 1),
а самого просветителя «редким богословом, литургистом, педагогом и изумительным полиглотом,
знатоком нескольких инородческих* языков (На память..., 1892, с. 1). Но об удмуртском и мордовском языках сам Н. Ильминский отзывался как о языках, которые ему «не в той степени известны»
(Опыты..., 1883, с. 8). С его именем ученые связывают целую историческую эпоху инородческого
образования восточного края.
С открытием в 1867 г. при участии Н.И. Ильминского миссионерского Братства св. Гурия
в Казани, «христианское просвещение инородцев распространилось не только по Волжско-Камскому краю, но и по средней Азии и Сибири» (Ильминский Н.И., 1898, с. 21). Это событие отрыло
новый этап в развитии школьного образования. Если основанная Н.И. Ильминским в 1863 г. крещено-татарская школа в Казани стала стимулом для открытия сети миссионерских школ в ряде губерний Поволжья, то с открытием Братства св. Гурия деятельность ученого по созданию школ для
нерусских детей начала продвигаться ускоренными темпами. По образцу Казанской школы были
созданы школы для чуваш, марийцев, мордвы; «и во всех их и учение и богослужение и пение совершались на местных инородческих наречиях» (Ильминский Н.И., 1898, с. 17). К 1896 г. число
учебных заведений уже насчитывалось до 148, из них 70 крещено-татарских, 60 чувашских, 7 марийских, 10 удмуртских и 2 мордовских.
Просветительско-миссионерская деятельность Братства св. Гурия усилилась с основанием
при нем Переводческой комиссии. В ее обязанности входила публикация переводов религиозных и
вероучительных книг, а также словарей, грамматик, подлинных образцов народной словесности на
языки народов восточной части Европейской России (татарский, чувашский, марийский, удмуртский, мордовский) и сибирских народов – бурятский, тунгусский, остяцкий и др. Первые учебные
*

В дореволюционной России представители нерусской национальности назывались «инород-

цами».
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пособия для народов Поволжья были подготовлены членами этой комиссии. Для обучения удмуртских детей специалистами также были подготовлены и изданы книги для чтения, буквари, арифметические задачники*.
Переводческая комиссия следовала правилу переложения текста «по духу, а не по букве». Комиссией во главе с Н.И. Ильминским рассматривался немаловажный вопрос и «о транскрипции инородческих языков русскими буквами: допускать или не допускать в русском алфавите приспособления, вроде двоеточий и других значков для писания русскими буквами инородческих текстов»
(Письма..., 1895, с. 40). Положительный ответ на данную задачу разрешил проблему передачи инородческих звуков, соответственно – образно раскрыть скрытый смысл текста, поскольку «есть тонкие,
почти не уловимые оттенки в звуках и тоне голоса, а также в складе и отливе мышления, отличающие каждый народ, соблюдение которых облегчает понимание речи и усиливает впечатление, а нарушение этих оттенков препятствует не только впечатлению, но и пониманию» (Письма, 1895, с. 152).
Работа над переводами стоила Н.И. Ильминскому неимоверных трудов. «Верно и удобопонятно переводить священные и особенно богослужебные книги на инородческие языки чрезвычайно трудно: для этого кроме знания того языка, на который делается перевод, нужно основательно знать языки славянский, греческий и еврейский», – отзывался один из его учеников (Ильминский Н.И., 1898, с. 24). Николай Иванович знанием некоторых языков обладал в совершенстве.
Но в его практике переводов религиозных книг на инородческие языки помогали и члены переводческой комиссии: «Г.С. Саблуков, прекрасно знавший арабский, еврейский и греческий языки,
Миротворцев – знаток монгольского языка, инспектор чувашских школ Золотницкий, природный
чувашин, Н. Яковлев, окончивший курс Казанского университета, другой Н. Яковлев – природный
черемис (мариец. – А.К.), вотяк (удмурт. – А.К.) Гаврилов и бурят Чистохин» (Ильминский Н.И.,
1898, с. 25). Сам Н. Ильминский писал, что о марийском и удмуртском языках он «даже никакого
понятия не имел», поэтому «пользовался помощью природных чувашина, черемиса и вотяка, достаточно понимающих русскую речь, по крайней мере разговорную» (Ильминский Н.И., 1904, с. 13).
Совместно с инородцами** Н.И. Ильминский принимался за самостоятельные опыты переводов***
на их языки. О подробной процедуре своих переводческих изысканиях ученый изложил в одной из
своих статей «Практические замечания о переводах и сочинениях на инородческих языках»
(1904)****. В данной работе им описан и принцип переводческой работы из Святой истории на удмуртский язык. Процесс перевода выглядел следующим образом: под диктовку коротких предложений по-русски удмурт перелагал их на свой родной язык, затем перевод записывался Н.И. Ильминским на бумагу. Такая методика постепенного перевода одного предложения за другим позволяла достичь удовлетворительного воспроизведения цельного текста на удмуртском языке. Кроме
того, всё записанное снова и снова перечитывалось сотруднику-удмурту. При чтении обличались
удачно и правильно построенные предложения, а также выявлялись нескладные. «Нескладица сразу бросится в глаза, как фальшивый звук при последовательном пении какой-нибудь пьесы», – рассуждал Н.И. Ильминский (1904, с. 14).
Иногда Николай Иванович читал свою работу другим «инородцам». Он считал, что «посторонним и притом разным инородцам полезно прочитывать готовый уже перевод или изложение,
чтобы более увериться в понятности изложения» (Ильминский Н.И., 1904, с. 15). Таким образом,
смысл, сообщаемый читателю, апробировался его носителем, чтобы выяснить, правильно ли понято содержание. Н.И. Ильминский понимал, что в достижении удачного переложения может помочь
природное/натуральное чутье носителя языка. Он понимал, что перевод будет адекватен и правильно понят народом, если осуществлен согласно духу и склада языка «инородца». Поскольку для
выражения христианских представлений «в простом разговорном языке есть материалы разных
*

См., например: «Первая книга для чтения на вотском языке», «Букварь для вотских детей», «Наглядный арифметический задачник на вотском языке» и др.
**
Инородцев, помогающих в процессе перевода, Н.И. Ильминский иногда называл «натурщиками» (На память..., 1892, с. 294).
***
Известно, что изучение языков было любимым занятием Н. Ильминского.
****
Мы располагаем статьей Н. Ильминского позднего издания, опубликованной в книге «К вопросу о просвещении инородцев» (1904). По-видимому, эта работа была напечатана ранее в журнале
«Православный собеседник» (1871, т. 1) (см.: На память..., 1892, с. 280).
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тонов, – благородные, грубые и т.д.», – справедливо отмечал Н.И. Ильминский (1904, с. 17–18).
А переливы и оттенки значений этих слов могли ощутить только свои «природные» люди.
Таким образом, ученый заметил важную роль слов при переводе. Поскольку они способны
были вызывать в сознании «инородцев» определенные представления и эмоции. Понимание тонкости родного языка, всей глубины родного выражения были свойственны только «природному» человеку. Было важно, что такая простота языка не нарушала высоты христианского учения (Ильминский Н.И., 1904, с. 19).
В процессе своих работ над переложениями Н.И. Ильминский заметил, что грамотные удмурты, знающие татарский язык, свободно перелагали крещено-татарские переводы на свой родной язык, придерживаясь буквального изложения. Возможность понятного и удовлетворительного
буквального перевода с одного языка на другой ученый объясняет их вхождением в одну языковую семью. Кроме того, в этих языках «внутренний смысл и сущность этих форм почти совершенно одна и та же, даже значение слов… иногда поразительно сходно; синтаксическое построение
речи… тоже весьма сходно» (Ильминский Н.И., 1904, с. 20).
Отсутствие опыта, незнание Н.И. Ильминским* удмуртского языка, обращение потенциального переводчика-удмурта впервые к процессу перевода делали работу на первых порах тугим и
медленным процессом. Но постепенно дело входило в свое русло. Поэтому Николай Иванович
придерживался мнения о необходимости «иметь одного постоянного сотрудника, потому именно,
что один инородец удобнее привыкнет и к вашей манере, и к переводному делу» (Ильминский Н.И.,
1904, с. 15). К началу 1870-х гг. Н.И. Ильминский уже «был в состоянии понимать и ценить достоинства и недостатки переводов… на языки черемисский (марийский. – А.К.) и вотяцкий (удмуртский. – А.К.)» (На память..., 1892, с. 279).
Переводы церковных книг на удмуртский язык осуществлялись Братством св. Гурия с участием удмуртов Б.Г. Гаврилова**, К.А. Андреева***. На поприще христианского просвещения удмуртского народа Кузьма Андреевич Андреев трудился непосредственно под руководством
Н.И. Ильминского. Совместными усилиями «большой тройки» в Карлыгане была открыта пятничная частная удмуртская школа (1881), которая впоследствии преобразовалась в центральную
(1890). Это учебное заведение стало образовательным и просветительским центром системы «христианского просвещения» Н.И. Ильминского. Именно благодаря настояниям Николая Ивановича
за школой закрепили статус «центральной». В письмах к Обер-прокурору Святейшего Синода
К.П. Победоносцеву, ратуя за Карлыганскую школу, профессор необыкновенно тепло отзывался и
о самом учителе этого заведения Кузьме Андрееве, ставшим в последующем заведующим школой.
По словам профессора, он обладал «миссионерскими и учительными качествами: религиозным
убеждением, бескорыстием и горячим усердием к христианскому просвещению своих единоплеменников» (Письма..., 1895, с. 274). Н.И. Ильминский считал Кузьму Андреевича «исключительной личностью» среди удмуртов, благонадежно трудившегося в великом деле христианского просвещения своего народа. Также благодаря обращениям профессора в вышестоящие органы удалось
добиться основания «ночлежного приюта» при Карлыганской школе для привлечения детей из отдаленных местностей, «женского отделения» для воспитания и образования девочек, «домашней
церкви» для проведения в ней богослужений на удмуртском языке под священническим служением того же Кузьмы Андреева (Письма..., 1895, с. 345–346). Программы обучения и учебные пособия разрабатывались также под руководством Н.И. Ильминского. Самому Кузьме Андреевичу
кроме административных и учебных занятий в школе надлежало заниматься переводами христианских вероучительных книг на удмуртском языке и миссионерскими собеседованиями в ближайших
селениях Вятской и Казанской губернии. В 1890-е гг. Н.И. Ильминский вновь обратился к Оберпрокурору Святейшего Синода К.П. Победоносцеву уже с прошением о назначении дьяконом
К. Андреева в приходскую церковь села Мамсинер (Письма..., 1895, с. 349), в 1896 г. он был уже
назначен епархиальным миссионером по Вятской губернии (Колчерин А.С., 2010, с. 152).
*

«Для меня язык – темный лес», – отзывался об удмуртском языке Н.И. Ильминский (1904, с. 14).
Гаврилов Борис Гаврилович (ок. 1854 – до 1900) – миссионер, просветитель, этнограф. Родился
в д. Никифорова Мамадышского уезда Казанской губернии.
***
Андреев Кузьма Андреевич (1857–1940) – удмуртский просветитель, миссионер. Родился
в д. Карлыган Уржумского уезда Вятской губернии, ныне Мари-Турекский район Марий Эл.
**
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что во многом благодаря поистине
отеческой заботе Н.И. Ильминского удмуртский народ обрел духовное просвещение. По его инициативе открылись удмуртские школы, в которых обучение велось на родном языке по разработанной им педагогической системе; им была организована качественная подготовка переводов духовной литературы на удмуртский язык, в которой сам профессор принимал деятельное участие.
Под покровительством Н.И. Ильминского были воспитаны ключевые деятели просвещения удмуртского народа, среди которых был Кузьма Андреев – один из тех миссионеров, который претворял его систему в жизнь.
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Феоктистов А.П. Типология письменной формы восточных финно-угорских языков, в особенности мордовских // История, современное состояние, перспективы развития языков и культур финноугорских народов: мат. III Всерос. науч. конф. финно-угроведов. Сыктывкар, 2005. С. 210–215.

М.М. Ларионов (иеромонах Иустин)
Усть-Каменогорская и Семипалатинская епархия Православной церкви Казахстана
(Московский Патриархат), г. Усть-Каменогорск

КРАТКИЙ ОБЗОР БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ И ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВОСЛАВИЯ В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ
Политические потрясения конца XX в., связанные с распадом СССР, вызвали образование на
его территории независимых государств, начавших строить свою жизнь и писать свою историю в
новых геополитических условиях. В поисках ориентиров для этого строительства вполне закономерным стало обращение к своей истории, истокам, традициям, к национальному сознанию и самобытности. С отказом от государственного атеизма постепенно возвращается интерес к религии,
к истории теизма. В Казахстане на волне самоопределения началось возрождение духовной жизни
как мусульманских, так и христианских общин, в том числе и православных. В настоящее время
православие – вторая, после ислама, по числу последователей, конфессия в стране. Свое отношение к этой проблеме Президент Казахстана выразил в следующих словах: «…Мощное духовное
начало, непреходящие нравственные ценности, присущие большинству религий, заслуживают
поддержки, равно как и взаимоуважительные межконфессиональные отношения» (Назарбаев Н.А.,
1997). Тема, таким образом, актуализируется как прогматико-политическим смыслом, так и эвристическим началом.
История русского православия в Восточном Казахстане до начала XXI в. не являлась темой
особого исследования. В ряде научных трудов, исследований, несомненно, обладающих большой
познавательной ценностью в общеисторическом смысле, рассматривающих те или иные моменты
Отечественной истории, тема собственно православия, во всех ее проявлениях: распространение,
структурная организация, высокая степень культурологического значения, выраженная в первую
очередь появлением на территории современного Казахстана значимых архитектурно-художественных культовых сооружений, изменение положения церкви при различных политических системах и так далее, в целом звучит лишь опосредованно, в контексте исследования иных направлений.
И это в равной степени относится как к периоду существования монархии, так и в особенности
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к советскому периоду, за все время существования которого никакие исследования в области церковной истории, имеющей непосредственное отношение к Восточному Казахстану, не проводились. Ситуация несколько изменилась лишь в новейшее время, когда в ходе демократизации общества возник интерес к «белым пятнам» недавнего прошлого своей страны.
Теистические воззрения населения Казахстана на различных этапах истории – от древности
до современности всегда привлекали внимание различных научных направлений и отдельных ученых. Известно, что впервые монотеистические взгляды стали появляться в некоторых регионах
Центральной Азии в виде зороастризма еще в X–IX вв. до н.э. Затем получили распространение
иудаизм, буддизм и христианство, в форме несторианства, митраизм, манихейство. Наряду с этим
на протяжении тысячелетий существовало тенгрианство как одно из направлений вероисповедания
ряда тюркских племен. Начиная с VIII в. на территорию Казахстана стал проникать ислам, который
хан Узбек с 1312 г. сделал государственной религией Золотой орды, затем это традиционно стало
верой тюрков и казахов. В XVII–XVIII вв. в евразийском пространстве сомкнулись ислам и православное христианство, что было связано с политической историей формирования Российской империи. Все эти теистическо-культурологические процессы нашли отражение в общеисторической
литературе – истории Казахстана и России.
Ряд работ, в основном, выполнен в культуроведческом плане, в виде учебников, учебных пособий, справочных изданий. Таковыми, к примеру, являются изданные в Алма-Ате учебники
М.М. Усеновой и С.М. Усенова (1977), А.И. Артемьева (2002) по религиоведению, справочник
«Религии Казахстана» В. Иванова и Я. Трофимова (1999). Книги по теории и истории мировых религий, труды С. Токарева, И. Крывелёва, Л. Васильева, Н. Порублёва и др.
Историография же обозначенного вопроса крайне невелика. Очень ограниченное количество
публикаций по истории православия в Восточном Казахстане, или, иначе говоря, в Семипалатинском Прииртышье, вышло в свет до Октябрьской революции 1917 г. В сущности, единственным
исследователем православия в данном регионе в этот период был священник-краевед Б.Г. Герасимов, оставивший большое количество трудов, среди которых особое место принадлежит статье
«Старинные церкви Семипалатинской области», опубликованной в «Записках Семипалатинского
подотдела Западно-Сибирского отдела Российского Императорского географического общества»
(ЗСП ЗСО РГО), печатном органе местных исследователей, в 1915 г. Статья содержит важнейшую
информацию о православии в крае, его истории. В частности, в ней дается достаточно объемная
информация о шести наиболее ранних по хронологии церковных сооружениях Семипалатинского
Прииртышья. Б.Г. Герасимов в выборе объектов, исследуемых в этой работе, исходил из принципа
давности построения того или иного храма, превышавшей уже в то время 100-летний возраст.
Для современного исследователя весьма важным представляется наличие в этом списке таких
ключевых для истории православия в Прииртышье культовых сооружений, как Знаменский, утраченный ныне, собор в Семипалатинске и Троицкий храм в Усть-Каменогорске, отметивший в 2009 г.
200-летний юбилей со дня окончания его строительства. Информация о других храмах ценна уже
тем, что до настоящего времени они не дошли, разрушенные в советскую эпоху, и, свидетельство
Б. Герасимова является единственным источником, дающим некоторое представление о них. Другим, не менее важным компонентом данной работы является прилагаемая таблица имевшихся
в наличии в 1914 г. православных храмов Семипалатинской области. Этот список, а также статистические данные, которые помещались в издаваемых в Семипалатинске «Адресах-календарях»,
дают, во-первых, общее представление о количестве приходов и их месте в церковных структурах
и, во-вторых, направляют пути поисковой работы возможных современных исследователей данной
темы. Кроме всего перечисленного, работа Б. Герасимова опосредованно знакомит нас с такими,
давно утраченными в подлинниках, документами, как послания правящих томских архиереев, направленные на координацию церковного строительства в Прииртышских крепостях, фрагментами
церковных летописей, имеющих и общеисторическое значение.
Некоторое значение для изучения православия в Восточном Казахстане имеют и другие работы Б.Г. Герасимова. Так, в общем-то отвлеченной от темы статье «Поездка на Рахмановские минеральные ключи», опубликованной в 1907 г. в «ЗСП ЗСО РГО», тем не менее дается весьма интересный материал о наличии церковных сооружений не только в административных границах Семипалатинской области того времени, но и, что наиболее важно, о тех храмах, которые находились
в южных районах Томской губернии, ныне входящих в состав Восточно-Казахстанской области.
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Немалую ценность представляет работа Б.Г. Герасимова «Первые оседлые засельщики Кокпектинского округа» (ЗСП ЗСО РГО, 1914), в которой рассматривается проблема возникновения
очагов православия в отдаленных от крупных центров районах обширной Семипалатинской области.
Отдельные работы Б. Герасимова дают представление о некоторых священнослужителях дореволюционной эпохи, о тех из них, с которыми он имел соприкосновение на жизненном пути.
В числе последних можно назвать два очерка-некролога, один из которых посвящен памяти известного в крае подвижника веры, семипалатинского иерея Евфимия Владимирова, другой – памяти своего первого учителя, священника и педагога, неутомимого исследователя – протоиерея Александра Сосунова, настоятеля Троицкого храма Усть-Каменогорской крепости. В «Омских епархиальных ведомостях» (№19, 1913) помещена еще одна работа священника Б. Герасимова «Освящение храма в селе Верх-Ульбинском (Согра), Змеиногорского уезда, Устькаменогорского благочиния». Небольшая по размерам статья, почти заметка, она интересна не только как живое свидетельство церковной жизни начала XX в., но и перечнем участников этой акции – священнослужителей,
оставивших заметный след в истории православия в Прииртышье.
В число работ, непосредственно освещающих отдельные моменты из православной жизни
дореволюционного периода, можно включить такие монографии, как «Сказание об Абалацкой
Иконе Божией Матери» П.В. Сулоцкого (1888) и «Краткое сказание о Чудотворной Иконе Божией
Матери, именуемой Абалацкою, о чудотворной же копии с Нея, находящейся в городе Семипалатинске, и о Святом Ключе» священника Дмитрия Алексинского (1899), посвященные известной
прииртышской святыне. Этой же теме посвящена статья А. Скандина «Святой Ключ около города
Семипалатинска» (1897, с. 237–247), опубликованная в историко-литературном журнале «Исторический вестник». Среди работ, посвященных миссионерской деятельности в Восточном Казахстане,
можно назвать опубликованные в Томских епархиальных ведомостях «Записки миссионера Киргизской миссии протоиерея Филарета Синьковского за 1889 г.» (Синьковский Ф., 1890, с. 1–15).
С уменьшением идеологического давления на церковь в 70-е гг. и начавшейся перестройкой
и гласностью в 80-е гг. XX в., началось более широкое освещение истории христианства в России.
Но имеющиеся исследования посвящены, как правило, изучению этого вопроса в общегосударственных масштабах. В большинстве своем они носят светский характер, хотя имеются и значительные исследования сугубо церковных историков XX в. К первым, например, относятся такие работы,
как «Иллюзии и догмы» В.А. Алексеева (1991), «Православие в наши дни» М.Н. Бессонова (1990)
и др. К числу вторых принадлежит замечательный труд А. Левитина-Краснова и В. Шаврова
«Очерки по истории русской церковной смуты. Материалы по истории Церкви» (Левитин-Краснов А., Шавров В., 1996). Московская Патриархия осуществила в 1988 г. юбилейное издание, приуроченное к знаменательной в истории Русской православной церкви дате – 1000-летию Крещения
Руси «Русская Православная церковь. 988–1988. Очерки истории» (М., 1988). Все эти монографии
посвящены различным вопросам из истории русского православия, но они носят общецерковный
характер и лишь косвенным образом могут быть использованы при изучении проблем, составляющих так называемый региональный компонент.
В настоящее время церковной истории Восточного Казахстана посвящены следующие работы. Это, во-первых, монография В.Н. Кашляка «Храмы Семипалатинска» (2004), представляющая
собой добротное собрание различного материала, касающегося не только православных храмов, но
и всех остальных культовых сооружений г. Семипалатинска. Выход в свет этой книги – итог многолетней исследовательской деятельности В. Кашляка. Его же авторству принадлежит и другая
книга – «Семипалатинск: Три века истории» (Кашляк В.Н., 2002), в которой также рассматриваются некоторые проблемы истории православия в Прииртышье. Однако исследования покойного ныне В.Н. Кашляка не вышли за рамки собственно семипалатинской истории, как города. По-прежнему отсутствуют публикации общеобластного направления. Исключение составляют лишь книги
автора данной работы: «Православие в архитектуре и истории Восточного Казахстана» (Иеромонах
Иустин (Ларионов), 2006) и «Православное зодчество Восточного Казахстана» (Ларионов М.М.,
2007). Первая содержит ряд статей, посвященных различным вопросам истории православия в
Восточном Казахстане в целом и отдельных приходов в частности. В книге рассматривается сложность взаимоотношений государства и церкви в советский период. Вторая книга посвящена немногим сохранившимся памятникам православного культового зодчества Восточного Казахстана,
большинство которых находятся в настоящее время на стадии разрушения. При работе над этой
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книгой автором осуществлена реконструкция утраченных архитектурных форм этих зданий, на
каждое из них составлена историческая справка. Кроме этого, в книге помещены составленные автором карты различных периодов в истории православия в области. Вся помещенная в книге информация обобщена в таблице.
Подготовлена к публикации и ожидает выхода в свет новая работа М.М. Ларионова «Православие в Восточном Казахстане», посвященная всестороннему и поэтапному рассмотрению вопросов возникновения и распространения православия в Восточном Казахстане с начала XVIII в. до
настоящего времени.
Источниковая база настоящего исследования состоит, прежде всего, из архивных документов.
В советский период знакомство с таковыми было либо затруднено, либо вовсе невозможно в силу
известных обстоятельств. В настоящее время документы рассекречены, активно используются в
работе. Основная часть материалов по Восточному Казахстану сосредоточена в двух ведущих архивах области: Государственном Архиве Восточно-Казахстанской области (ГАВКО) и Центре Документации новейшей истории Восточно-Казахстанской области (ЦДНИ ВКО, Семипалатинск).
Документы, хранящиеся в них, содержат ценные сведения по советскому периоду истории церкви
в регионе. Переписка представительных церковных советов с органами советской власти, решения
областных, окружных, городских и районных Исполнительных комитетов, Административного и
Иностранного (НКВД) отделов по вопросам, касающимся различных сфер жизни и деятельности
церковных общин, постановления о закрытии приходов и переоборудовании церковных зданий
под «культурно-просветительские» нужды или их разбор (снос), анкеты служителей культа и т.д. –
вот далеко не полный перечень информации, которую содержат архивные документы. К этому перечню можно добавить документы, раскрывающие внутренний мир церковных общин, проблемы,
связанные с прохождением ими регистраций, свидетельствующие о жестком противостоянии между православными общинами: так называемыми «тихоновцами» (сторонниками традиционного
православия) и «обновленцами» (революционно настроенной частью духовенства и мирян), их
борьбы за право обладать культовыми сооружениями и многое другое.
Таким образом, источниковая база условно может быть разделена на три основные группы.
К первой группе относятся опубликованные работы исследователей дореволюционного и советского периодов, а также труды современных историков. Вторую основную группу источников составляют документы, хранящиеся в различных архивах Республики Казахстан и Российской Федерации. И, наконец, третья группа источников может быть охарактеризована как полевые сборы:
работа со старожилами – очевидцами ряда событий, по возможности непосредственное выявление
и изучение на местах сохранившихся свидетельств прошлого.
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М.М. Ларионов (иеромонах Иустин), О.Н. Осерчева
Усть-Каменогорская и Семипалатинская епархия Православной церкви Казахстана
(Московский Патриархат), Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический
и природно-ландшафтный музей-заповедник, г. Усть-Каменогорск

ПО СВЯТЫМ ПРАВОСЛАВНЫМ МЕСТАМ СЕМИПАЛАТИНСКОГО
ПРИИРТЫШЬЯ (из опыта экскурсионной работы)
В 2003 г. в рамках отдела редких книг и иконописи Восточно-Казахстанского областного этнографического музея (ныне музей-заповедник) был создан сектор по изучению традиционных
религий края. Важное место в исследовательской деятельности сектора занимало православие,
объединяющее большую часть верующих русских, украинцев и белорусов, проживающих на территории области.
Появление первых ростков православного христианства на территории Семипалатинского
Прииртышья относится к началу XVIII в. Этот процесс был связан с расширением и укреплением
границ Российской империи. На вновь осваиваемых территориях строятся крепости и форпосты,
главное назначение которых заключалось в защите южных рубежей государства от агрессии воинственного Джунгарского ханства, контролировавшего огромные пространства современного Казахстана (Алексеенко Н.В., 1995, с. 4–5). Создание пограничных фортификационных комплексов,
состоящих из городов-крепостей, редутов и маяков, соединенных непрерывными линейными укреплениями – отличительная черта градостроительной деятельности русских в южно-сибирском регионе (Попова З.В., 2007, с. 3–4). Практически в каждом, более или менее значительном вновь возникшем населенном пункте одновременно с фортификационными строятся и культовые сооружения – православные храмы. Им предстояло стать очагами духовного окормления новоселов (служилых и гражданских) и в перспективе опорными базами прозелитической деятельности среди кочевого населения (иеромонах Иустин (Ларионов), 2006, с. 42–43).
О том, какое большое значение придавалось русской администрацией церковностроительной
деятельности, говорит тот факт, что зачастую до постройки типового храма богослужения проводились во временных – походных, как например в Усть-Каменогорской крепости, которая была
основана в 1720 г., а упоминание о первой деревянной церкви относится к 40-м гг. XVIII в. (Ларионов М.М., 2007, с.10–13).
На протяжении длительного времени в России продолжалась дискуссия между сторонниками
добровольной христианизации и христианизации, возведенной в ранг государственной политики
на окраинах Российской империи. Победили сторонники первой точки зрения, считавшие, что распространение христианства не может рассматриваться как средство покорения иноверцев и приведения их под власть русского правительства (Захаренко А.Л., 2003, с. 23).
Процесс распространения православия в Семипалатинском Прииртышье условно можно разделить на три основных периода. Первый период, хронологически очерченный началом XVIII –
первой четвертью XIX в. – время появления первых деревянных и каменных (кирпичных) культовых сооружений в немногочисленных тогда городах, станицах и других населенных пунктах. В это
время опорные пункты православия были сосредоточены почти исключительно по линии Иртыша
(Ларионов М.М., 2007, с. 43–45).
Второй период – середина XIX в. Этому временному отрезку соответствует увеличение числа
приходов непосредственно в Прииртышье, а также распространение влияния православия в некоторых внутренних районах левобережья (Сергиополь, Кокпектинск и др.) (Ларионов М.М., 2006,
с. 428–435).
Наконец, третий период – конец XIX – начало XX в. характеризуется массовым строительством православных храмов на территории области. Эта деятельность была вызвана двумя основными причинами: во-первых, значительным увеличением православного переселенческого населения
в крае и, во-вторых, активизацией миссионерской деятельности среди иноверческого населения
(Ларионов М.М., 2006, с. 428–435).
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К моменту установления советской власти на территории Восточно-Казахстанской области
в ее современных границах существовало около 100 православных храмов. До настоящего времени
из этого числа дошло только 17 объектов, находящихся в разной степени сохранности. В руинированном состоянии находится шесть из них. В пяти бывших храмах, лишенных вертикальных завершений и многих других элементов первоначального архитектурно-художественного оформления, размещены культурно-просветительские и спортивные учреждения. Только шесть объектов
используется в качестве действующих храмов; из них первоначальный облик целиком сохранили
два здания и нет ни одного памятника, где можно было бы увидеть прежнее оформление интерьера
(Ларионов М.М., 2007, с. 3–9).
Большая часть сохранившихся храмов досоветского периода сконцентрирована по линии
правобережья и левобережья Иртыша. Это обстоятельство делает относительно удобным их посещение и осмотр в течение одного дня весенне-летнего периода. Памятники расположены в двух
крупнейших центрах области – Усть-Каменогорске и Семее (Семипалатинске), а также в ряде
сельских населенных пунктов. Сельские храмы разнообразны по архитектурному облику и использованному строительному материалу. Это дает возможность показать основные направления церковного зодчества в крае в прошлом.
Перечисленные обстоятельства легли в основу плана разработки экскурсионно-паломнического автобусного маршрута, получившего название «По Святым православным местам Семипалатинского Прииртышья». В настоящее время бесспорным административным и культурным центром области является Усть-Каменогорск, но название маршрута обусловлено огромным значением
Семипалатинска (Семея) в прошлом и его нынешним статусом духовной и культурной столицы
Казахстана.
В соответствии с утвержденным планом разработки маршрута была проведена работа по всестороннему изучению его главных направлений, выяснению возможности условий приема, размещения и питания экскурсионно-паломнических групп по пути следования, главным образом в Семипалатинске, уточнен километраж и временные рамки экскурсии, намечены основные тематические положения.
Библиографической базой для составления лекционного материала по обозначенной теме
стали работы исследователей края в прошлом, а также наших современников, в большей или
меньшей степени затрагивающих в своих трудах историю православия в Восточном Казахстане.
Из числа досоветских исследователей наибольшую известность получили работы священников
Б.Г. Герасимова (1872 – 01.01.1938), Дм. Алексинского, Ф. Синьковского, а также А. Скандина,
П.В. Сулоцкого. Наибольшей известностью среди современных исследователей православия в области пользуются труды С.Е. Федербуш-Андриенко (1972–2008 гг.) и В.Н. Кашляка (1951–2013 гг.).
Кроме этого, в работе был использован документальный материал Государственного архива Восточного Казахстана (ГАВКО, Усть-Каменогорск) и Центра документации по изучению новейшей
истории (ЦДНИ, Семипалатинск).
Лекционный материал включает знакомство слушателей с историей появления и распространения православия в Семипалатинском Прииртышье, судьбой православных общин в годы советских
репрессий, особенностями архитектурных направлений, повлиявшими на облик православных храмов в регионе, дает краткие характеристики отдельных церковных зданий и наиболее значимых участников исторических процессов, наиболее интересными природно-ландшафтными объектами.
Экскурсия начинается в г. Усть-Каменогорске. Троицкий храм Усть-Каменогорской крепости
(1789–1809) (Ларионов М.М., 2007, с. 10–13) является старейшей православной постройкой Казахстанского Прииртышья. Поэтому со знакомства именно с этим памятником начинается повествование об истории появления и распространения православного христианства на востоке Казахстана.
В настоящее время осуществляются реставрационные работы, целью которых является воссоздание исторического облика храма.
Далее маршрут проходит по двум разным направлениям в зависимости от желания участников: через с. Калбатау или через с. Привольное в сторону Семея (Семипалатинска). Рассмотрим оба.
Если выбран первый вариант, то первым населенным пунктом будет районный центр Жарминского района – с. Калбатау (б. Георгиевка). В центре села расположен памятник деревянного
культового зодчества – бывший православный Богородице-Рождественский храм (1906) (Герасимов Б.Г., 2000, с. 180), в котором в настоящее время разместилась экспозиция районного историко-
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краеведческого музея. Храм утратил свои вертикальные завершения, подлинные деревянные стены
скрыты позднейшей обшивкой. Тем не менее памятник сохранил хорошо читаемую структуру
культового сооружения. Все прочие однотипные сооружения на территории области в настоящее
время утрачены.
В основанном в 1903 г. переселенческом селе Покровка (Каражал) находятся руины уникального памятника православного зодчества – Покровского храма (1907–1908) (Герасимов Б.Г., 2000,
с. 180). Здание выполнено из красного кирпича, его отличает благородство пропорций и богатая
декоративная отделка. Лишенный вертикальных завершений и долгое время использовавшийся в
качестве культурно-просветительского учреждения, в 2003 г. памятник подвергся пожару, в результате которого сохранились только стены здания, поражающие своей живописностью.
Следующий населенный пункт – аул Салкынтобе, до недавнего времени называвшийся селом
Троицким. Остановка возле руин бывшего православного молитвенного дома, выполненного из
самана. Планировалась замена саманного сооружения на типовой храм, но этому помешали события, связанные с установлением советской власти в крае. Долгие годы использовавшийся для технических нужд села, ныне бывший храм находится на грани исчезновения.
Второй вариант начала маршрута проходит по трассе Усть-Каменогорск–Семей через с. Привольное.
В этом направлении первым населенным пунктом, где делается остановка, является бывший
районный центр – с. Таврическое. В селе находится православный приход с храмом, освященным в
честь иконы Божией Матери «Знамение». Если в храме проводится богослужение, участники паломничества недолго присутствуют на нем. Типовой Екатерининский деревянный храм этого села,
построенный в 1905 г. (Герасимов Б.Г., 2000, с. 180), утрачен в советский период. Прихожанам для
совершения богослужений передано кирпичное здание бывшего училища Министерства народного
просвещения, построенное в начале XX в.
В семи километрах от основной трассы, примерно в середине пути между Усть-Каменогорском и Семеем, расположено переселенческое село Митрофановка. Украшением села является
Петро-Павловский храм (1913) (Герасимов Б.Г., 2000, с. 178). Как и храм в Каражале (Покровке),
митрофановская церковь является уменьшенной и адаптированной к сельской местности копией
Покровского собора г. Усть-Каменогорска (1885–1888) (Герасимов Б.Г., 2000, с. 179), разрушенного в 1936 г. (Иеромонах Иустин (Ларионов), 2006, с. 15). От первоначальной постройки сохранился
остов, но в позднейшее время осуществлен ремонт здания. Вновь отстроены колокольня и купола.
К сожалению, воссозданные детали не соответствуют первоначальному облику храма. Планируется освящение Петро-Павловской церкви, но вызывает сомнение возможность создания здесь полноценной приходской жизни.
Главное место данного маршрута по праву принадлежит Семипалатинску, городу, где сосредоточено немалое количество православных святынь, почитание которых выходит далеко за рамки
Восточного Казахстана.
Первый пункт посещения в Семипалатинске – Петро-Павловский Абалацко-Знаменский
женский монастырь, исторически располагавшийся в пригороде Семипалатинска, а ныне разместившийся в здании бывшей Киргизской Духовной Миссии.
Большая остановка делается возле величественного Воскресенского собора – средоточия духовной жизни православного Семипалатинска. Это единственный в городе православный храм,
уцелевший за годы советского безбожия, все прочие храмы были уничтожены в 30-х гг. XX в. Экскурсанты посещают собор, построенный в 1857–1860 гг. (Герасимов Б.Г., 2000, с. 177), знакомятся
с его святынями, среди которых главным является чудотворная Семипалатинская АбалацкоЗнаменская икона Божией Матери, получают информацию о его насыщенной событиями истории.
Рядом с Воскресенским собором находится могила почитаемого в крае подвижника веры – иерея
Евфимия Владимирова. По сложившейся традиции, о его жизни паломникам рассказывают преподаватели местной воскресной школы.
По желанию участников экскурсии знакомство с Семипалатинском может быть расширено за
счет посещения двух выдающихся памятников исламского зодчества – двумя кирпичными мечетями, ставшими визитными карточками города, в бытующих названиях которых отражены их архитектурные особенности. Это Двухминаретная и Одноминаретная мечети, построенные соответственно в 1862 и 1910 гг. (Кашляк В.Н., 2004, с. 497, 505).
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После подробного ознакомления со святынями Воскресенского собора, а также двух мечетей
экскурсанты (паломники) посещают ближайшие пригороды Семипалатинска – село Озёрки и место,
называемое Святой Ключ.
Бывший казачий поселок Озерный (Озёрки) расположен в живописной местности. Издалека
виднеется луковичный купол Иоанно-Предтеченского храма (б. Никольского). Это небольшое сооружение, единственное из сельских храмов дореволюционной постройки, где в настоящее время
возобновлены регулярные богослужения. Рядом с церковью когда-то был создан искусственный
пруд, где, по словам местных исследователей-краеведов, жили лебеди. Ныне пруд находится в запущенном состоянии. Стены краснокирпичного храма изобилуют декором, интерес вызывает интерьер здания.
После посещения Озёрок автобус вновь возвращается в Семипалатинск и по павлодарской
трассе направляется к Святому Ключу. Святой Ключ расположен недалеко от поселка Старая Крепость (в прошлом пос. Старо-Семипалатинский), в удивительно красивой местности. Дорога проходит сквозь громады песочных барханов и далее углубляется в реликтовый сосновый бор. В советское время возле Святого Ключа был построен пионерский лагерь. Когда-то здесь располагались корпуса Свято-Ключинского женского монастыря, от которого ныне не осталось и следа.
С береговой кручи к источнику ведет цементная дорожка. Недавно над ключом устроена часовнянавес и, недалеко от нее резервуар для желающих окунуться в Святой воде. У Святого Ключа
группа пребывает то время, которое необходимо для знакомства с объектом, набора из источника
Святой воды и по желанию (как правило, всеобщему) погружения в резервуар источника.
Святой Ключ является кульминацией экскурсии (паломничества). Далее автобус направляется в Семипалатинск и по Таврической трассе возвращается в Усть-Каменогорск.
Следует отметить, что маршрут может быть как однодневным, так и двух дневным, по желанию заказчиков. Заказчиками также регулируется вопрос с питанием (где и в какое время сделать
остановку для принятия пищи и т.д.).
Другой особенностью маршрута является то, что он пользуется популярностью не только
в среде православных верующих, но также и среди мусульман. А численность групп светского характера (учащиеся колледжей, вузов) даже превосходит на сегодняшний день число сугубо приходских. Отметим, что наибольшая заинтересованность маршрутом была проявлена учебными учреждениями отнюдь не гуманитарного, а технического направления.
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СТРУКТУРА КОСМОГОНИЧЕСКОГО МИФА О ДРЕВЕ И ГОРЕ
Исследования мифологических образов древа и горы зачастую характеризуются изолированным подходом к этим образам и особым вниманием к функции организации пространства. Из фокуса выпадает миф об убийстве змея. Ф.Б.Я. Кёйпер, исследовавший ведический миф о творении,
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был первым, кто отчетливо указал на существование общей структуры, объединяющей как образы
древа и горы, так и змея и змееборца. Для его современников, в частности для М. Элиаде (2000, с.
277), указанные мифы представлялись не связанными между собой типами космогоний, такими как
установление мирового столпа и убийство чудовища. У Кёйпера, события указанного мифа включают два этапа: на первом, связанном с Варуной, мир представлен горой и является нерасчлененным
единством; на втором – Индра творит дуальный мир с помощью древа (Кёйпер Ф.Б.Я., 1986, с. 29,
159), которое впоследствии вверяется Варуне и переворачивается. О Варуне, как творце первого
творения, говорится в гимне, посвященном этому божеству: «Он сотворил первое творение, Тот,
кто своей колонной держит врозь оба мира…» (Ригведа, VIII, 41, 2). О двухчастности говорил и
Элиаде (2000, с. 36), но вследствие воззрения на творение через воспроизведение мифа в ритуале
он не заметил признаков творения до появления «центра»: «Сначала обеспечивается «реальность»
места с помощью освящения соответствующего участка земли… путем превращения его в Центр, а
затем – через повторение сакрального жертвоприношения – подтверждается действительность акта
строительства».
Признаки структуры, реконструированной Кёйпером по материалам арийских источников,
обнаруживаются и за пределами арийской мифологии. Первым из таких признаков является представление о древе, растущем на горе. В месопотамском тексте заговора говорится: «Высокий кедр,
из великой горы растущий, чью судьбу в горах, месте чистом, определили, в горах кедра хашур,
что неба коснулись,.. что… для возливания воды, из горы поднимается!» (Емельянов В.В., 2003,
с. 231). Известны также шумерские и аккадские печати с изображениями древа, растущего на вершине горы. В мифологии западных семитов говорится о порождении Морем горы Хусор, с которой начала стекать река Евфрат, а на вершине вырос могучий кедр (Циркин Ю.Б., 2003, с. 137,
138). Из китайских источников мы знаем о таких мифических объектах, как гора Неяоцзюйди, на
вершине которой растет дерево Фу, высотой в триста ли, гора Сун – с фэн-деревом на вершине,
выросшем из брошенных Чию колодок (Каталог гор и морей, 2004, с. 144–148). Еще более интересно сообщение о горе Дусошань, возвышающейся посреди Мирового океана, на которой растет
гигантское персиковое дерево. Из японских мифов известно о мифической горе Хорай, обиталище
бессмертных, над которой возвышается вечнозеленая сосна. Кроме того, именно в подобном ключе
предлагают авторы коллективной монографии рассматривать новогоднее кадомацу («сосна у входа») – украшение из двух воткнутых в землю сосен или стеблей бамбука, у подножия которых насыпаны горки песка (Календарные обычаи..., 1985, с. 132–134). В монгольском новогоднем обряде
на священной горе Цагаан Хайран культовая точка («обо») на вершине увенчивалась прутьями
тальника (Календарные обычаи..., 1985, с. 28). Культовые земляные холмики с ветвями тальника
наверху (жилища «хозяев» домашних оленей) известны у коряков (Горбачева В.В., 2004, с. 47).
У народов финно-угорской языковой группы есть представления о мифических и культовых местах как о неком «сосновом холме», мысе, острове или камне, на котором растет древо, и т.п.,
а также, что более показательно, – о плавающем в водах, божестве или герое, отождествляемом
с древом, который спасается, пристав к горе, как финский Вяйнямёйнен, либо плавающем на камне, как мордовский Чам-паз (Петрухин В.Я., 2003, с. 65, 107, 119, 140, 297, 347, 378, 386, 390).
Структура в виде древа, растущего на горе, представлена и в археологических материалах, предположительно связываемых с финно-угорским населением, а именно в орнаментации сосуда с поселения Пегрема-II (Журавлев А.П., 1976, с. 305). В одном из изображений на сосуде явно угадывается некое древо с шестью ветвями, помещенное на вершину треугольной «горы». В ирландской
мифологии можно обнаружить повествование о космогоническом появлении острова и произрастающих на нем пяти священных деревьев из вод (Бондаренко Г.В., 2003, с. 279). У коренных африканских народов большой интерес представляет легенда Южной Родезии о жертвоприношении
у термитника, на котором росло дерево, которое, вследствие жертвоприношения, кроной достигло
неба (Кэмпбелл Дж., 2002, с. 543, 544). У североамериканских индейцев рассматриваемую структуру можно обнаружить, к примеру, у Черного Лося. У народов Австралии и Океании, а также
Центральной и Южной Америки нам известно лишь представление о произрастании мифического
древа из тела человека или хтонического существа, что, как будет видно далее, имеет значение,
близкое к рассматриваемой идее.
Образы горы и древа действительно имеют отношение к идее структурирования пространства. Однако если обратиться непосредственно к мифам, мы обнаружим, что смыслы этих образов не
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совпадают. В Шумере сотворение «пространства» из первоначальной «горы» – двойного существа
«Ан-Ки» связано с Энлилем. Сущность Энлиля традиционно понимают в свете перевода его имени
(«Владыка-Ветер»). Но во многих текстах Энлиль наделяется эпитетом «Великая Гора», которым
наделяется также и страна Шумер и который не применяется к другим персонажам шумерских
мифов. В шумерской мифологии идею организации пространства сложно считать универсальной
применительно к древу космогоний. Важно, что шумерская космогония продолжается и после
структурирования пространства: в подвиге Нинурты, убийстве Асага или победе над Ирханом,
а также в смутных, но настойчивых сообщениях о неком древе-mes, «великом штандарте», поставленном для Энки в Абзу. Иными словами, в шумерском мифе мы не наблюдаем изоморфизма образов древа и горы: их функции и стоящие за ними смыслы не тождественны и не исчерпываются
организацией пространства. Это становится яснее, если обратиться к мифам другой группы – мифам об убийстве змея или устранении катастрофы.
«Змееборец» – термин условный и используется здесь во многом как дань традиции. Дело не
в том, что обозначаемый им герой принципиально отличен от змея. И противник «змееборца» далеко не всегда явно змееподобен, как шумерский Асаг или арийский Шушна. Важнее то, что герой
борется с неким персонажем, существование которого именно в рамках космогонии расценивается
крайне негативно. Подвиг змееборца не всегда в явной форме имеет некоторое отношение к мифам
о древе и горе. Подвиг часто совершается в горах или состоит в раскалывании горы или камня.
С древом мифический герой может быть связан различным образом. Он может размещаться в кроне дерева, как это изображено на шумерской табличке, или, как известно из китайских представлений о близнецах-демоноборцах, живущих в кроне персикового дерева (Календарные обычаи...,
1985, с. 28). Иногда сам герой идентифицируется с древом. И все же идентификация самих героев
с образом древа может быть затруднительна, несмотря на то, что в археологических материалах
встречаются изображения дендроантропоморфных фигур, в том числе соседствующие с выполненными в том же стиле изображениями дерева, растущего на вершине горы. Если в Индии к новогоднему столбу все же обращаются несколько дней как к Индре (Кёйпер Ф.Б.Я., 1986, с. 30), то отношение Нинурты к древу-mes, установленному для Энки в Абзу, неясно. Иногда связь произрастания древа с актом убийства змея или демона можно проследить только по тому, что сообщения
об этом стоят в текстах после указанного героического деяния, как в хеттских мифах о боге Грозы
(Герни О.Р., 1987, с. 164). Тем не менее есть еще один показатель наличия связи между змееборцем
и древом – идентификация с древом оружия или части тела. Здесь мы касаемся вопроса об одном
мифическом эвфемизме.
Данный эвфемизм, на первый взгляд, случаен и несущественен, однако он наблюдается от
мифологии к мифологии. Подвиг змееборца обычно совершается при помощи специфического
оружия. В Ригведе Индра чаще всего совершает свое деяние при помощи «ваджры» – оружия, точная идентификация которого затруднена из-за большой вариативности его характеристик. Однако
о подвиге Индры также сообщается: «Настигнув же (их), о повелитель давильных камней, головы
колдунов размозжи перевязанной (?) ногой, мощно перевязанной (?) ногой» (РВ VII, 23, 2). Данное
словоупотребление осталось непонятным для исследователей вед, но в Ригведе есть косвенное указание: ваджра описывается как нечто, перевязанное коровьим ремнем (Ригведа, I, с. 121). К тому
же «ногой» здесь совершается то же, что в других вариантах мифа совершается с помощью ваджры.
Подобное замещение известно в ряде других мифологий. В хурритском мифе Хумарби откусил
Ану колено, в результате чего зачал от Ану богов (Герни О.Р., 1987, с. 168). (Примечательно, что
Индра также был оскоплен, хотя и по иной причине.) Этот эвфемизм есть в изобразительной традиции Шумера и Аккада (изображения рогатого героя то с подчеркнутыми гениталиями, то с неким отростком, отходящим от колена). В ветхозаветной традиции сообщается о борьбе патриарха
Иакова с Богом и преломлении бедра. В греческой мифологии есть сюжет о рождении Диониса из
бедра Зевса. В китайском мифе о чудесном рождении правителя Хоуцзи мать зачала его, наступив
на след великана (Китайская мифология, 2007, с. 88). В финском мифе птица сносит яйцо на торчащее из воды колено Вяйнямёйнена, отчего яйцо раскололось, и его половины стали небом и землей. В мордовской мифологии бог Чи-паз раздавил снесенное птицей яйцо, распрямив заболевший
сустав правой ноги. О Пурьгине-паз известно, что он хром на правую ногу и потому спотыкается
о тучи, отчего гремит гром. Но также считается, что гром гремит, когда Пурьгине-паз «играет», т.е.
вступает в брачную связь со своей женой. В обско-угорской мифологии существует связь «ноги»
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с деторождением не только в отношении мужских божеств, но и женских: первый мужчина Мось
рождается в виде камня из колена старухи (Петрухин В.Я., 2003, с. 64, 293, 310, 406). Важно, что
в некоторых случаях данный эвфемизм имеет отношение к образу древа. Если для вед это реконструируется через отождествление с мифическим древом божественного оружия, то в следующих
случаях эта связь более очевидна. В шумерском тексте «Энки и устройство мира» говорится: «Отцу Энки в священном месте Страны (?) ногу они поставили… Великий штандарт из Абзу поднят,
на зонт похож он – тень его над горизонтом простерта, под ней человечество отдыхает!.. Древо мес
из Абзу сияет!» (Емельянов В.В., 2003, с. 297). В мордовском мифе сообщается, что Чи-паз перед
тем, как раздавить яйцо, спал сначала на дереве, потом под деревом. Рассматриваемая связь проявляется в распространенных представлениях о произрастании древа из тела мифического персонажа. Насчитывается пять вариантов такого произрастания: из головы, из бедра, из пупа, из плеча героя, из рассеченной грудной клетки или брюшной полости человеческой жертвы. Причем
варианты произрастания из головы и бедра, по-видимому, могут восходить к одной и той же мифической идее. Живой шест с человеческой кожей, поднявшийся над головой творца бандикутов
(Кэмпбелл Дж., 2002, с. 243), имеет одновременно дендрарную и фаллическую символику. В обрядах южноамериканских бороро обнаруживается, по всей видимости, воплощение той же идеи: листья растения, из которых будет изготовлен чехол на пенис, посвящаемый в течение ночи должен
носить на голове. В связи с этим любопытно, что в Южной Америке есть миф о положительных
свойствах «хромоты», который К. Леви-Строс истолковал как несколько иное, нежели у европейцев, отношение к увечьям (Леви-Строс К., 1999, с. 51, 57). Однако в свете увиденного мы можем
предполагать иной аспект мифической «хромоты». Но если смысловой ряд, к которому принадлежит данный эвфемизм, может быть прояснен, то происхождение его весьма туманно. Версия о
фантазии не дает убедительного ответа на вопросы о причинах широкого его распространения и
устойчивости связей с другими образами: он является составной частью мифов о древе, горе и
подвиге змееборца.
Герой совершает деяния определенного характера. Об Индре говорится: «Он убил змея, он
просверлил (русла) вод, он рассек недра гор» (РВ I. 32. 1). Шумерский Нинурта (Нингирсу) побеждает бога вод Ирхана или чудовище – Асага, направляет течение вод потопа, сокрушает некие горы
или «крепость враждебной страны» и приносит стране изобилие (Емельянов В.В., 2003, с. 183).
Хеттский бог Грозы убивает змея Иллуянку. Помимо этого, в одном из вариантов хеттского мифа
возвращение Телепину не вполне ясным образом сопряжено с необходимостью для бога Грозы открыть запертые ворота своего города, в результате чего он сломал рукоять молота (Герни О.Р.,
1987, с. 160, 163, 165). Угаритский бог грома Балу побеждает чудовищного Муту и приносит плодородие. Кроме того, мы встречаем неясное упоминание о дворце Балу на горе Цафон. Балу первоначально отказался от проделывания окна в своем дворце, но затем сам попросил об этом, когда
дворец был уже построен (Циркин Ю.Б., 2003, с. 49, 50, 95, 96). Китайский Юй, борец с потопом,
прорубил девять гор, устроил стоки для девяти озер, проложил русла для девяти рек и установил
девять областей, каждая из которых приносила дары (Китайская мифология, 2007, с. 50, 51). Иными словами, Юй совершает все основные деяния героя-«змееборца», за исключением самого убийства змея. Змей здесь, напротив, оказывается его помощником в борьбе с водами. Таким образом,
все героические деяния, имеющие отношение к мифу о древе и горе, при некоторой вариативности,
укладываются в одну схему, которую мы встречаем в работах Ф.Б.Я. Кёйпера, если суммировать
сказанное им в разных местах: 1) победа над змеем, демоном или стихийными бедствиями; 2) раскалывание гор или проделывание отверстий; 3) благоприятное управление водами; 4) добывание
«богатств». Более того, до определенной степени все эти деяния могут быть отождествлены ибо
в некоторых случаях представляют собой единое и одномоментное действие. Причина того, почему с возникновением пространства космогония не исчерпывается, как и того, почему миф о структуре сопровождается мифом об убийстве змея, восходит, по-видимому, к вопросу о смысле творения и отражается в специфической топологии мифа. М. Элиаде (1987, с. 145) говорил о древе, что
оно выражает «самую сакральность мира, его плодородие и вечность». Он не развил этого тезиса,
возможно, потому, что ход мысли его был всецело подчинен идее «центра» как «точке отсчета»,
как связи элементов структурированного космоса. Однако из содержания мифов можно заключить,
что первое творение (появление горы-земли), как и структурирование, не является смыслом творения и не обладает самоценностью. Венцом творения является жизнь, и именно жизнь придает
45

РЕЛИГИЯ В ИСТОРИИ НАРОДОВ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
смысл сотворенному. Именно потому, что деяния Нинурты, Балу или Индры придают смысл сотворению земли, мрачные, подчас враждебные им, божества, будь то Энлиль, Илу, Варуна, нуждаются в них и радуются их деяниям. Жизнь, в свою очередь, также не может существовать сама
по себе. Кратко говоря, мифические гора и древо отдельно друг от друга представляли бы, соответственно, место, лишенное смысла, и смысл бытия вне возможности своего воплощения.
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ДОГМАТ И ОПЫТ В РЕЛИГИИ:
КОНЦЕПЦИИ П.А. ФЛОРЕНСКОГО И Р. ОТТО
Постановка проблемы религиозного опыта своими корнями уходит в эпоху роста популярности позитивизма (с середины XIX в.), когда опыт был объявлен единственным источником достоверного знания. В образовавшемся в Европе секулярном обществе в это время весьма многие были
убеждены, что за феноменом религиозной веры не стоит ничего, кроме простого следования внешнему авторитету или каким-либо внутренним, сформированным в процессе религиозного воспитания, стереотипам. Но, с другой стороны, с ростом таких настроений, главным образом в ориентированной на переживание религиозного обращения протестантской среде, в XIX в. понятие «религиозного опыта» стало широко использоваться и применяться в качестве равноценной альтернативы «точного знания» в науке.
Следующим шагом в начале ХХ в. стало распространение идеи о том, что все значительные
религиозные тексты во всех религиях – это сообщения об имевших место опытах. Тем самым понятие религиозного опыта полагалось в основу для формирования «общего знаменателя» всех религий.
Все дальнейшие сколь-либо основательные разработки в этой области, так или иначе, должны были затрагивать вопрос о соотношении религиозного опыта и религиозных традиций, т.е., по
существу, все тот же вопрос об основаниях веры людей, принадлежащих многочисленным религиозным конфессиям. Чем является религиозная традиция – лишь исторически сложившейся идеологией со своей организацией и ритуалом или же она в какой-то мере является еще и хранилищем
подтверждающего эту идеологию конкретного опыта?
На Западе в начале ХХ в. из наиболее существенных можно отметить два исследования, которые, так или иначе, затрагивали эти проблемы с использованием достаточно большого количест-
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ва эмпирического материала. Первое принадлежит гарвардскому психологу и философу В. Джемсу
(1842–1910), чья работа «Многообразие религиозного опыта» (1902) фактически превратила понятие религиозного опыта в технический термин, охватывающий всю совокупность «необычных»
переживаний и «встреч» человека. При этом, особенно в случае с христианством, Джемс подчеркнул «чисто личный характер» опыта, когда для переживающего этот опыт человека «церковная
организация с ее священнослужителями, обрядами и другими посредниками между личностью и
божеством – ...отступают на второй план». «Личная религия оказывается несомненно первичнее,
чем богословие и церковь» (Джемс В., 1992, с. 39–40).
Во втором случае в исследовании немецкого евангелического богослова Р. Отто (1896–1937)
«Священное» («Das Heilige», 1917) все богословские системы (как и само представление о «Боге
Отце», о «первородном грехе» и т.д.) раскрывались как результат «рационализации, морализации
и очеловечения» той реальности, которую человек встречает в религиозном опыте (Отто Р., 2008,
с. 135). Эта реальность («Священное») в основе своей недоступна для понятийного постижения, но
опыт встречи с ней (называемый Р. Отто «нуминозным») «живет во всех религиях как подлинное
их внутреннее ядро, без которого они не были бы религиями» (Отто Р., 2008, с. 11–12). Р. Отто не
выступил против «рационализации» как таковой*, но совершенно ясно дал понять, что никакой
церковный догмат не только не может исчерпать всю реальность религиозного опыта, но также не
может ее и сколь-либо адекватно выразить. В лучшем случае, такая рационализация, по словам
Отто (2008, с. 105), предохраняет «здравое учение» от «произвола мечтательной болтовни», но передать саму реальность иррационального не может в принципе.
Среди русских религиозных философов, которые обращались к данной теме, следует отметить, прежде всего, С.Л. Франка (1877–1950), согласно которому к религиозному опыту (я-Тыотношению с Богом в глубине человеческого существа (Франк С.Л., 1997, с. 208–209)) ведут догматы, как знаки, указывающие путь духовного подвига. Но собственно «речью о Боге» никакое
догматическое предание быть не может, как не может быть никакого адекватного постижения
«Непостижимого» человеческой мыслью**. По сути, это – позиция, аналогичная Р. Отто, идеи и
исследования которого, разумеется, знали мыслители русской эмиграции. Среди них, в частности,
И.А. Ильин (1863–1954), переосмысляя выводы немецкого богослова, представлял церковный догмат как критерий качества религиозного опыта, в котором необходимо уметь отличать подлинность от искажений. «Всякое религиозное верование, – писал И. Ильин (2006, с. 13–14), – и всякое
религиозное делание, даже самое странное, темное, суеверное и с виду бессмысленное, имеет в
своей основе особый религиозный опыт». Следовательно, опыт лежит в основе и православной религиозной традиции и вопрос о его подлинности – это вопрос «цельности» веры того, кто этот
опыт переживает***. Утверждаемая реальная (а не условная, «знаковая») связь догмата и опыта позволяет Ильину, в противоположность Отто, настаивать на активном, сознательном отношении
человека к своим религиозным переживаниям****.
Из других религиозных философов и богословов, обращавшихся к данной теме, особое место
занимает П.А. Флоренский (1882–1937). На поразительное сходство подходов Флоренского
и Р. Отто к изучению религии (при существенных концептуальных отличиях) уже обращено внимание; также уже была отмечена «практическая невероятность» знакомства Флоренского с книгой
Р. Отто и то, что «основные идеи философии культа и само понимание «священного» как центрального момента религиозной жизни сложились у русского мыслителя значительно раньше»
*

Напротив, по мнению Р. Отто (2008, с. 217–218), наличие в религии рациональных моментов
предохраняет ее от «падения в фанатизм и мистицизм» и то, что в христианстве рациональные и иррациональные моменты находятся в «наиболее здоровой и совершенной гармонии» показывает превосходство христианства «над его земными сестрами-религиями».
**
См., например: «Действительность есть то, что постижимо в реальности..., но сама реальность,
из которой всплывает эта действительность, непостижима по существу» (Франк С.Л., 1990, с. 289).
***
Ср.: «Цельность веры есть аксиома подлинного религиозного опыта» (Ильин И.А., 2006,
с. 35).
****
Ср.: «Перед своим религиозным опытом современный человек не имеет права стоять в беспомощности и в недоумении: он должен активно и ответственно строить его и... знать, куда он идет, как
он ориентируется в тумане разноверия и соблазнов, каков его путь и почему он считает свой путь верным» (Ильин И.А., 2006, с. 38).
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в 1917–1918 гг. (Антонов К. М., 2009, с. 227 – 229). Тем более интересным будет выявление некоторых различий, касающихся проблем религиозного опыта.
В январе 1906 г. на собрании философского кружка в МДА Флоренский (2001, с. 451) сделал
доклад, в котором догматика была названа «сокращенным путеводителем по вечной жизни». Но
догматика, по его мнению, превратилась в «догматизм», в котором схемы те же, но – в отрыве «от
всего живого, от всего интимного, от того, что близко и бесконечно мило, что хватает сердце щемящей тоской по далям». Это и есть «аромат личного религиозного опыта» (Флоренский П., 2001,
с. 453–454), то «живое конкретное содержание», которым, по замыслу Флоренского (2001, с. 455–
456), нужно вновь наполнить каждое догматическое положение, каждый употребляемый в догматике термин.
Когда спустя более чем десять лет Р. Отто говорил о преподавании догматики в протестантских семинариях и университетах*, он указывал на то же самое, но в смысле излишней рационализации иррационального. «При обучении, – писал он, – ортодоксия не находит способа каким-то
образом воздать должное иррациональности своего предмета, дабы сохранить его в набожном переживании во всей жизненности, ...из-за своей явной недооценки иррационального она скорее односторонне рационализирует идею Бога» (Отто Р., 2008, с. 9). Это – речь о необходимости сохранять гармонию рациональных и иррациональных элементов в религии с тенденцией резкого разделения догматических понятий и религиозного (нуминозного) опыта. Хотя и встречает человек
в религиозном опыте Святое как сложную (т.е. состоящую из рациональных и иррациональных)
элементов «категорию», но в представлении Р. Отто только иррациональные моменты Святого выходят за рамки субъективного человеческого «творчества», осмысляющего пережитый опыт. Догмат здесь все-таки – это человеческий «знак», хотя и созданный на основе имевших место переживаний встречи. Р. Отто вполне можно понять так, что этот знак не имеет никакой жесткой онтологической «привязки» к переживаемой чисто иррациональной реальности.
Флоренский, напротив, во всяком случае, старается быть понятым иначе. «Догматика, – говорит он, – сменилась догматизмом, – вот в чем разгадка нашей холодности к ее прекрасным, но
для нас безжизненным формам». Но сама по себе система догматов – это «кружевная ткань» «кристаллов, многие века сплачивавшихся из нежнейших и благоуханнейших воздыханий к небу души
в очистительном холоде разума» (Флоренский П., 2001, с. 454). То есть разум – «холоден»; он –
рационализирует переживаемое, но этим своим «очистительным холодом» он непосредственно
участвует в построении всей «кружевной ткани» и, следовательно, то, что он выдает, – далеко не
просто «пустые» знаки.
Конечно, Отто отличает отношение к Церкви, естественное для мыслителя, воспитанного в
протестантской традиции. Отто допускает, что христианское учение почти за два тысячелетия могло дойти до современного человека в многократно искаженном виде. Но для него это перестает
иметь какое-либо значение в тех условиях, когда «чувство нуминозного» открывает себя в самом
человеке как врожденная способность, как «предрасположенность к переживанию впечатления
священного» (Отто Р., 2008, с. 241). Все догматы могут быть искажены, излишняя рационализация
может приводить к заблуждениям**, но гарантом «чистоты» религии всегда останется внутренняя
способность человека к обновлению религиозного опыта.
Сама тайна, столь ценимая Флоренским, становится у Р. Отто фактором своеобразной «сакродицеи», «оправдания» той реальности, которая, при встрече с ней вызывает у человека иррациональные переживания. Так, рассматривая вопросы, которые Бог задает Иову в 38-й главе этой
древней книги, немецкий ученый богослов указывает, что в них нет никакой человеческой логики.
Это – примеры «с насмехающимся над всеми понятиями «совершенно иным», каковое тем не менее выражает душу во всей ее очарованности и наполняет ее полнейшей признательностью». «Речь
идет о невыразимой положительной ценности... Эта ценность не равнозначна рассудочному поиску
цели или смысла человеком. Таинственность ее сохраняется. Но стоит ее почувствовать, и Элохим
*

Некоторое время Р. Отто был профессором в Гёттингене, а с 1917 г. занимался со студентами в
семинарии Марбургского университета.
**
Как пример таких «заблуждений» можно выделить догмат «первородного греха», который, согласно Р. Отто (2008, с. 91) в его современном восприятии есть рационализация переживания в нуминозном опыте «чувства тварности», которое ведет не только к страху, но и к «отталкиванию» от объекта
нуминозных переживаний.
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оправдан, а душа Иова умиротворена». Перед одним лишь всемогуществом, – пишет Отто (2008,
с. 132–134), – на колени не становятся. ...Их преклоняют с умиротворенной душой перед совершенно непостижимым, перед открыто-сокровенной тайной; мы переживаем его бытие, а вместе с
тем и его оправдание».
Флоренский же с самого начала думает о теодицее и поиск человеком «Священного» именно
как личного Бога обосновывает обновлением человека в христианстве. Обновленный человек сознает Бога «как существо Святое» и признак святости «гораздо центральнее, основнее в характеристике Благого и обусловливает для сознания возможность остальных». «Бог ли Каратель, Бог ли
Благодетель – не склонятся колени пред Его неоправданной силой, пред мощью, неопознанной как
другая сторона святости». Таким образом, новый человек требует и нового качества религиозного
опыта; его не может больше удовлетворить встреча с Богом, не носящем «в Себе Самом Своего
оправдания» (Флоренский П., 2001, с. 444). Но это – не только требуемый признак Абсолютности и
Святости. «Этот запрос, – пишет Флоренский (2001, с. 447), – поклоняться Богу как Истине, удовлетворяется в непосредственных переживаниях Бога человеком, потому что в них только Бог может быть дан как реальность, и .. только в самой реальности, а не в понятии, нами созданном, открывается сущность Бога, implicite содержащая в себе и данные для оправдания Его. Только стоя
лицом к лицу пред Богом просветленным сознанием постигает человек правду Божию, чтобы благословить Бога за все».
Обновленный человек в выступлении 1906 г. назван Флоренским «Прометеем» – дохристианским «богоборцем», неспособным удовлетвориться никаким представлением о Боге. Все это,
может быть, вообще одна из самых сильных деклараций невозможности для христианства «слепой», основанной лишь на внешнем авторитете и на лично не «проверенной» веры. Новому человеку непременно нужен личный опыт, опыт встречи «лицом к лицу» с той Реальностью, в которую
он «верит»*. И если уж говорить о «встрече» чисто иррационального характера, то осуществляемая
после нее рефлексия должна непременно отражать саму реальность, а не переводить имевший место опыт лишь в чисто условные рассудочные понятия. Последнее как раз и было бы замыканием
на человеческую субъективность, с которой, судя по всему, готов был примириться Р. Отто, но которая была недопустима для Флоренского.
В «Столпе и утверждении Истины» П.А. Флоренский (1990, с. 37) снова указывает на «палящий огонь Прометея», который «идет изнутри», из самого человеческого Я, требующего «неусловного знания». Он утверждает, что достоверное знание Высшей реальности не только возможно, но и жизненно необходимо; обретается оно только в непосредственном опыте и совершенно не
зависит от человеческой субъективности. И опыт встречи, и его сознательное восприятие дает сама
Истина и Она же сама фиксирует и формирует «собрание» и того, и другого – в копилке сокровищ
Церкви – христианского догматического и святоотеческого предания.
Здесь – ответ на все вопросы о возможности объективного религиозного опыта: эта возможность гарантирована Самой объективной (независящей от человеческих знаний и представлений)
Истиной, которая открывает Себя во Христе. Из этого же вытекает и принципиально важное для
Флоренского положение, связанное с его требованием «онтологизма» в мировоззрении**: христианский догмат как фиксация встречи человека с Истиной менее всего представляет собой человеческое творчество. Здесь – принципиальное расхождение в выводах П. Флоренского и Р. Отто, наследие которых еще предстоит подвергнуть более детальному сравнительному изучению.
Библиографический список
Антонов К. М. Философия религии в русской метафизике XIX – начале ХХ в. М., 2009.
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В воспоминаниях из детства Флоренский пишет, что ему хорошо запомнилась часто слышимая в
доме фраза: люди «верят» по своему. «...Эта форма "верят" вместо веруют, ничуть не случайная, ибо
веруют – значит духовно знают некоторую объективную реальность, а верят – значит имеют некоторое
субъективное состояние уверенности, может быть, насквозь иллюзорное» (Павел Флоренский, свящ.,
1992, с. 126).
**
«Существо православия есть онтологизм – принятие реальности от Бога, как данной, а не человеком творимой…» (Павел Флоренский, свящ., 1996, с. 294–295).
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РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
ОБОЮДООСТРЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ
Начиная рассматривать любую проблему, мы должны определиться с понятиями. Если мы
сегодня говорим о религиоведческой экспертизе, нужно в первую очередь понять, что такое экспертиза.
Экспертиза – это один из правовых инструментов, применяемых для регулирования различного рода общественных отношений.
В широком смысле под экспертизой (франц. expertise, от лат. expertus – опытный) понимается исследование экспертом (специалистом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства и т.п.
В более узком смысле, экспертиза – это основанное на использовании накопленных человеческих знаний и опыта изучение каких-либо вопросов, проводимое по определенным правилам,
специально отобранным высококвалифицированными специалистами с целью обеспечения принятия решений по данным вопросам наиболее полным объемом необходимой и достаточной для этого информации.
Исходя из этого религиоведческая экспертиза есть основанная на определенных принципах и
условиях такая систематизация информации о той или иной религии, религиозной организации
или группы, которая позволяет ответить на социально значимые вопросы.
Поскольку такая экспертиза нужна, в первую очередь, властям и правосудию, то она должна
отвечать именно на эти, социально значимые вопросы, а не, например, на вопросы об исторических истоках тех или иных ритуалов или особенностях богослужебного облачения, что может быть
темой научной статьи, но не предметом экспертного заключения. Таковыми они могут стать, только если с этим связан значимый для правосудия факт.
Несмотря на то, что экспертизы производятся практически во всех сферах человеческой деятельности, теоретическое развитие в правовой доктрине Российской Федерации институт экспертизы получил только в части судебной экспертизы. Внесудебная экспертиза практически не изучена. Это приводит к правовым коллизиям в законодательстве Российской Федерации и спорным ситуациям в юридической практике.
Если говорить о религиоведческой экспертизе, которая чаще всего проводится до суда (по
заказу органов юстиции, прокуратуры, следствия), то она до настоящего времени практически не
разработана в праве и только сейчас пытается найти свое теоретическое осмысление в рамках научных изысканий. Но пока неисследованными остаются такие важные вопросы, как природа и признаки религиоведческой экспертизы, условия и специальные методы ее проведения, предмет и
объект экспертизы, статус эксперта при производстве религиоведческой экспертизы и пределы
применения специальных знаний, проблемы комплексной и комиссионной экспертиз и др.
Негативным примером сложившегося положения может быть создание в марте 2009 г. Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы. 18 февраля 2009 г.
вышел Приказ Минюста России №53, утвердивший новый Порядок проведения государственной
религиоведческой экспертизы и Положение об Экспертном совете. В пункте 2 этого Положения
говорится: «Совет формируется из должностных лиц, государственных служащих органов госу-
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дарственной власти, ученых-религиоведов, специалистов в области отношений государства и религиозных объединений, включение которых в его состав осуществляется по согласованию. В качестве консультантов к работе Совета могут привлекаться специалисты, не являющиеся его членами, а также представители религиозных организаций».
Однако уже 3 марта 2009 г. министр юстиции подписал приказ №61, которым образован состав Экспертного совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы. Первое,
что бросается в глаза в этом приказе, это имена священника РПЦ МП Льва Семенова и зам. председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Валиуллы Якупова (ныне покойного), которые, кроме всего прочего, на первом заседании единогласно избраны заместителями
председателя Экспертного совета. Сами по себе указанные лица – вполне достойные люди и уважаемые священнослужители. Но в Положении о Совете, утвержденном приказом того же Министерства юстиции, установлена невозможность даже включения представителей религиозных организаций в состав Совета, а не то, чтобы избрание в его руководящие органы священнослужителей. Из этого вытекает, что политика Минюста определяется не законом, а конфессиональными
пристрастиями министра – выпускника Православного Свято-Тихоновского Богословского института и монаха в миру. А это еще одно нарушение ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», пункт 4 статьи 4 которого гласит: «Должностные лица органов государственной власти,
других государственных органов … не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии».
Однако самое удивительное и буквально вводящее в шок, это имя председателя Совета –
Александр Дворкин!
Главный принцип проведения экспертизы – объективность. А какой объективной религиоведческой экспертизы можно ожидать от человека, делом жизни которого стала борьба с так называемыми «тоталитарными сектами» (даже сам термин придумал он и впервые применил его в 1993 г.),
по поводу которых, собственно, часто и затеваются религиоведческие экспертизы?
В уголовном и гражданском процессе эксперт и специалист подлежат отводу, если имеются
обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично, прямо или косвенно заинтересован в
исходе данного дела. В таком случае первоначальная задача Экспертного совета – проводить внесудебные религиоведческие экспертизы (при регистрации нового, не известного ранее религиозного сообщества), т.е. его работа не регламентирована УПК или ГПК. Вероятно, этим и воспользовались деятели Минюста, когда назначали руководителем Совета того, кого нельзя допускать до
проведения экспертизы ни по законным, ни по этическим соображениям. С другой стороны, данное назначение подтверждает тезис, что религиоведческая экспертиза, особенно внесудебная, не
исследована, не регламентирована и допускает расширительное ее использование.
Рассматривая религиоведческую экспертизу как таковую, мы можем заметить, что проводится она (а точнее, должна проводиться) достаточно узким специалистом (ученым-религиоведом),
но цель проведения – оказание помощи в принятии правового решения судом (судьей), по определению не являющимся таким специалистом, но, будучи юристом, могущим (имеющим право и
обязанным) дать оценку действиям, описанным в экспертном заключении. И мы здесь наблюдаем
как бы две природы экспертизы: собственно научную и юридическую. Эти две природы связаны
между собой до такой степени, что заказчик часто впадает в соблазн поставить экспертные вопросы таким образом, чтобы специалист-религиовед прямо оценил какое-либо явление или действие в
качестве законного или неправомерного. К сожалению, сегодня, пожалуй, каждая вторая религиоведческая экспертиза содержит в себе подобную проблему. И это несмотря на то, что п. 23 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. №11 «О судебной
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» прямо запрещает
постановку перед экспертом не входящих в его компетенцию правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, а именно: «При назначении судебных экспертиз по делам о преступлениях экстремистской направленности не допускается постановка перед экспертом не входящих в его компетенцию
правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной
компетенции суда. В частности, перед экспертами не могут быть поставлены вопросы о том, содержатся ли в тексте призывы к экстремистской деятельности, направлены ли информационные материалы на возбуждение ненависти или вражды». Поскольку в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» религиозная организация априори выделена в качестве возможной экстремист51
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ской организации (п. 2 ст. 1), заказчики экспертизы (прокуратура, следствие, органы юстиции) ничтоже сумняшеся требуют от эксперта ответить именно на эти вопросы, и не только в вышеуказанной форме, но и буквально: является ли данная организация церковью или сектой, посягают ли
тексты ее священных книг на права людей или призывают к экстремизму и т.п. несуразицы.
В связи с этим не очень корректными представляются некоторые элементы рекламы религиоведческой экспертизы Центра судебных экспертиз «Росэксперт»*: «Религиоведческая экспертиза как вид судебной экспертизы отвечает на следующие вопросы:
…4. Содержатся ли в подлинном вероучении религиозной группы императивы противоправной деятельности, направленные на разжигание религиозных, этнических, социальных, политических конфликтов?
5. Присутствуют ли деструктивные элементы в культовой или прозелитической практике исследуемой религиозной группы?
6. Оказывается ли давление со стороны лидеров религиозной группы на ее представителей
с целью завладения их материальными ценностями, движимым и недвижимым имуществом?»
Причины такого положения с религиоведческой экспертизой известны:
– низкий уровень религиоведческой грамотности у инициаторов проведения экспертиз;
– правовая, научная и методологическая неразработанность религиоведческой экспертизы;
– недостаток или полное отсутствие специалистов-религиоведов на местах;
– вследствие этого – проведение экспертизы лицами, не имеющими никакого отношения к
религиоведению (школьными учителями, лицами с техническим образованием и т.д.).
Даже если экспертизу проводит человек, изучавший религиоведение в университете, защитивший диссертацию и имеющий научные труды, – не факт, что он может выносить заключение по
любым проблемам, связанным с религией. Например, он специалист по православию или католицизму, а экспертиза необходима по протестантам или мусульманам. Тем не менее по малочисленности религиоведческого сообщества, в особенности в удаленных от центра областях именно ему,
скорее всего, поручат экспертизу по любой религиоведческой проблеме. А следствие, а затем и суд
положат ее в основу решения. Хотя, строго говоря, этот религиовед здесь выступает, скорее, в качестве эрудита в области религии, чем специалиста, способного провести качественную экспертизу.
Учитывая бесконечное разнообразие религиозной жизни, сомнительно, что один религиовед
сможет охватить своей эрудицией все известные до сих пор религии. Но даже если представить
себе такого «суперрелигиоведа», это вовсе не значит, что в очередной раз он не встретит совершенно новый, ни на что не похожий, уникальный религиозный феномен. Большинство религиоведов специализируется по одной какой-нибудь религии (как правило, уже хорошо изученной) или
по группе родственных религией. Если учесть, что наибольшее число социальных проблем связано
именно с новыми религиозными движениями, такая религиоведческая эрудиция может иметь для
проведения экспертизы только методологическое значение.
Но это не означает, что религиоведческая экспертиза невозможна или не нужна; без таковой
власть и правосудие не смогут справиться с очень многими проблемами. Их представители, будь
то законодатели, администрация, милиция, контрразведка, прокуратура, суд, в подавляющем
большинстве случаев вообще не имеют представления, с чем и с кем они имеют дело. А ведь иногда религиозные объединения являют собой массовые, экспансивные, хорошо организованные,
мощные и разветвленные структуры со сложными и далеко идущими социальными программами.
Кроме того, властям зачастую приходится принимать силовые решения в столь деликатной и глубоко личной сфере, как религия. Здесь без специалистов просто не обойтись. И тот факт, что одной
религиоведческой эрудиции в данном случае недостаточно, лишь говорит о назревшей необходимости разработать методику религиоведческой экспертизы.
Несмотря на то, что религиоведческая экспертиза является необходимым правовым инструментом в области государственно-конфессиональных отношений, какой-либо подготовки эксперта-религиоведа попросту не существует. При этом, поскольку законодательно не определены требования к эксперту-религиоведу, данного рода экспертизу, как уже говорилось выше, проводят
люди не только не имеющие ученой степени и научных трудов по данной тематике, но порой и
*

См.: Религиоведческая экспертиза [Электронный ресурс]. URL: http://rosexpert.org/vidiekspertiz/religiovedcheskaya-ekspertiza.
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высшего образования, что, безусловно, не способствует успешному развитию практики проведения
религиоведческой экспертизы. Привлечение же к процедуре религиоведческой экспертизы ведущих ученых-религиоведов нашей страны свидетельствовало бы о достоверности и высоком качестве проведения экспертизы.
В связи с этим еще 10–15 лет назад возник вопрос о подготовке практиков (и ученых) достаточно редкой, но необходимой специальности – религиоведческих правоведов (или правовых религиоведов – даже наименование еще не выработалось) – в общем, специалистов в области религии и права. Это должны быть юристы с религиоведческой специализацией для разрешения конфликтов в сфере государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. Поэтому
вот уже более десяти лет не прекращаются попытки внедрить на юридический факультет хотя бы
одного вуза спецкурс «Религия и право», для чего уже имеется все необходимое – учебное пособие,
методические материалы, а что очень важно, пятилетний опыт внедрения (правда, не в вузе, а в
юридическом колледже).
Появление подобных специалистов будет способствовать не только разрешению конфликтных ситуаций в религиозной сфере, но и повысит качество религиоведческой экспертизы, поскольку такой религиовед сможет хорошо ориентироваться не только в собственно научной, но и в правовой части экспертизы, проводя ее либо сам, либо оказывая помощь коллегам.
Примером этого может служить религиоведческо-правовая экспертиза Устава РПЦ, проведенная еще в 2009 г. (она имеется на нескольких сайтах в Интернете, можно найти через поисковую систему). Собственно говоря, экспертиза правовая, но, будучи юристом-религиоведом и понимая особенности государственно-конфессиональных отношений, эксперт смог дать адекватную
оценку предмету экспертизы, до сих пор вызывающую дискуссии в религиозном сообществе страны.
С.Н. Пушкин
Нижегородский государственный педагогический университет
им. Козьмы Минина, г. Нижний Новгород

ЕВРАЗИЙЦЫ О РЕЛИГИИ
Евразийцы постоянно подчеркивали свою религиозную приверженность. Будучи искренне
верующими людьми, они велели в религии силу, способную духовно просветить Россию, особо
выделяя при этом русское православие. «…Мы полны благодарности Господу за то, что Его произволением мы, каждый в отдельности, и мы – совокупность – Россия – причастны к исповеданию
и сохранению полноты Вселенской Истины», – сформулировал позицию евразийцев по данному
вопросу П.Н. Савицкий (1923, с. 10). «Явленная и сохраненная» Русской православной церковью
истина рассматривалась ими не только как Вселенская, но и как Богооткровенная. Церковь, передавая ее от одного поколения к другому, передавала и фундаментальные основы русской жизни.
Евразийцами особо подчеркивалось, что данные основы не претерпели каких-либо искажений. Ибо
Русская православная церковь, по их мнению, – единственная из православных церквей, сохранившая «непорочное выражение христианства». А поэтому она и воспринималась ими как главенствующая в православии. Какие-либо заявления о более или менее полной равноистинности, равноценности автокефальных православных церквей для них неприемлемы. В конечном итоге, евразийцы приходят к выводу, что современная им историческая реальность свидетельствует: среди
множества христианских стран подлинную церковную историю имеет лишь православная Россия.
Ее, полагал, например, П.П. Сувчинский (1923, с. 27), следует выделять особо. Ведь «Русская православная церковь и русский религиозный опыт носит в себе ту же печать неоспоримой избранности и «великости», что и история русской государственности, в которой, даже в эпоху величайшего
упадка, заложена история великодержавности Российской», создаваемой главным образом народами России и Центральной Азии.
Неудивительно, что евразийцев возмущало, что этнические корни русского народа часто рассматривались как исключительно славянские. «Мы склонны были всегда выдвигать наше славянское происхождение, замалчивая наличность в нас туранского элемента, даже как будто стыдясь
этого элемента. С этим предрассудком пора покончить», – писал Н.С. Трубецкой (1995, с. 141). Но
характер русского народа имеет сходство с национальными особенностями как славянского запада,
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так и туранского востока. А поэтому усматривать в туранском влиянии исключительно негативные
черты, с точки зрения евразийцев, неверно. Мы должен гордиться своими туранскими корнями отнюдь не в меньшей мере, чем славянскими. Без этого нельзя выработать ни личного, ни национального самосознания. И, конечно, великая историческая миссия России обусловливается объединением не только славян, но и туранцев. Русская нация сформировалась не в результате насильственной русификации, а «путем братания русских с инородцами». Так осуществлялась и добровольная русификация туранцев, и добровольная туранизация русских – образовался своеобразный
«национальный русский тип». Для евразийских мыслителей русские – это единство славянского
и туранского этносов, единство народов России и Центральной Азии. Своеобразие, неповторимое
единство, а не механическое соединение. «Надо осознать факт: мы не славяне и не туранцы (хотя
в ряду наших биологических предков есть и те и другие), а русские, – утверждали мыслители и
уточняли. – ...Мы должны констатировать особый этнический тип, на периферии сближающийся
как с азиатским, так и с европейским...» (Евразийство, 1995, с. 256). Подобного рода рассуждения
неизбежно подводили их к выводу, что русские – не европейцы и не азиаты (туранцы), а евразийцы.
Евразийцы с гордостью объявляли русское православие прямым наследником византийского
христианства. Именно оно способствовало созданию по византийским образцам могучей Российской державы. «Приняв византийское Православие, в котором с небывалой мощью и синтетичностью сплавлены разнородные элементы греко-азийского религиозного сознания – Россия вынесла
из первоистоков совершеннейшую форму Христианской церкви, совершенную форму мистического реализма, – отмечал П.П. Сувчинский (1922, с. 128–129), – и утвердила его в своих судьбах великого народа». Это, по мысли евразийцев, и позволило народам России и Центральной Азии
в полной мере осознать себя евразийцами. При этом евразийских мыслителей отнюдь не смущало,
что христианство было воспринято от Византии, а не от туранцев. «Само отношение русского человека к Православной вере и сама роль, которую эта вера играла в его жизни, были в определенной части основаны на туранской психологии», – писал Н.С. Трубецкой (1995, с. 156). Искренно
верные православию евразийцы утверждали, что религии нехристианского Востока народам России и Центральной Азии перенимать, конечно, нельзя. Однако им следует позаимствовать их отношение к религии.
В связи с этим к различным проявлениям язычества евразийские мыслители обычно относились как к пребывающему «во тьме неведению». Последователей этих религий, полагали они, ни в
коем случае нельзя ни оскорблять, ни притеснять, ни преследовать. Напротив, их следует всячески
просвещать, что в конечном итоге неизбежно должно привести к православию. «Но этот апостольский подвиг государственная, светская власть взять на себя не может, – указывал Н.С. Трубецкой
(1995, с. 238–239). – Это есть дело церкви, которой государственная власть не должна препятствовать, может помогать, но только ненасильственными средствами: ибо, по существу, просвещение
ходящих во тьме есть дело любви, а где любовь, там нет места насилию». Лишь в этом случае православие может приобрести более достойный вид, чем все прочие религии. Вместе с тем евразийцы с сожалением заявляли, что христианские истины для большинства православных верующих
утратили свое изначальное значение, тогда как в Индии, например, трепетное и уважительное отношение к религии – всеобщее жизненное правило. Поэтому, «не изменяя ничего в догматической сути
нашей веры, восточного Православия, мы должны, – призывал Н.С. Трубецкой (1995, с. 294), – эту
веру сделать таким же центром жизни, каким для индуса является его вера». Она должна стать
важнейшим и основополагающим фактором повседневной жизни народов России и Центральной
Азии. На этой основе евразийцы полагали возможной и подлинную, т.е. православную деятельность «неплодящей языческой церкви». Неудивительно, что для них «язычество есть потенциальное Православие». «Если мы сосредоточимся на язычестве, этнографически и географически
близком России и частью входящем в ее состав, – писали они, – мы легко обнаружим некоторое
особо близкое родство его первичного религиозного уклада именно с русским православием» (Евразийство, 1995, с. 246–247). Очевидно, что «исход к Востоку» для евразийцев не означал замены
православия одной из восточных религий. Они были убеждены, что только в православии возможно спасение души, а стало быть, и обретение райской загробной жизни.
Основываясь на этом, евразийцы активно разрабатывали концепцию «бытового исповедничества». Ее главная цель – преодоление отчуждения православия от жизни и быта народов России
и Центральной Азии, которая издавно обретает опору в царской власти, равно как и царская власть
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укрепляется в бытовом исповедничестве. «Царь в своей личной жизни наиболее полно осуществлял русское бытовое исповедничество и в этом отношении служил примером, «задавал тон» всей
нации, – уверял Н. Трубецкой. – Царь был самым благочестивым из всех русских мирян, а в частном домашнем быту – самым типичным русским» (Евразийство, 1995, с. 237). Именно поэтому,
заявляли евразийцы, многие века царский быт в России воспринимался большинством как идеал
русского быта. В свою очередь царская власть обосновывалась идеологией, наполненной русским
религиозным миросозерцанием. В результате царь и бытовое исповедничество, представляя нераздельное единое целое, активно поддерживали, укрепляли друг друга. В этом евразийские мыслители усматривали основы как Русской православной церкви, так и Российского государства. Для них
«бытовое исповедничество» – византийское христианство, когда оно, по определению Н.С. Трубецкого, еще не было «предметом сознательного теоретического мышления», а являлось «подсознательной базой всей духовной жизни». Подытоживая подобного рода утверждения, Г.В. Флоровский (1922, с. 277) заявлял: «Православие есть нечто большее, чем только «вероисповедание», –
оно есть целостный жизненный идеал, сложная совокупность оценок и целей... И чтобы стать «русским», действительно необходимо «быть православным».
Пронизанность быта Руси православием характеризовала важнейшую особенность «древнерусского благочестия». Ибо «в русском сознании «вера» не была совокупностью отвлеченных догматов, а цельной системой конкретной жизни. Русская вера и русский быт были неотделимы друг
от друга, – подчеркивал Н.С. Трубецкой (1995, с. 235). – ...Вера входила в быт, быт – в веру, оба
сливались воедино, в целостную систему «бытового исповедничества». Только при таком отношении к православию народов России и Центральной Азии, по убеждению евразийцев, можно надеяться на создание чего-то великого. А поэтому они постоянно стремились усилить влияние православия на все стороны их жизни. По мнению евразийских мыслителей, наша национальная жизнь
могла нормально развиваться лишь на своей религиозной почве. «Существенно для русского было
только его православие, т.е. его бытовое исповедничество, – полагал Н.С. Трубецкой (1995, с. 238). –
Иностранец, иноплеменник воспринимался как чужой… поскольку он в своих убеждениях и бытии
отклонялся от русского бытового исповедничества». Впрочем, то же самое заявлялось и в адрес
любого представителя народов России и Центральной Азии, если тот впадал в ересь или грех.
Западный образ жизни мог быть, по Флоровскому, усвоен им достаточно разнообразно, но
чаще всего ущербно для себя. Или как «скорлупу», в которой человек был вынужден пребывать в
изоляции от общества. Или как печальный и трагический результат смены национальности. Ибо,
становясь европейцем, нельзя остаться русским. «Лишь единицы (в самом буквальном смысле слова)… воспринимали уже не европейский быт, а европейские «идеи»… Но они никогда не образовывали сплоченной группы», – утверждал Г.В. Флоровский (1922, с. 272). Таким образом, по наблюдениям евразийцев, русский человек вполне мог перестать быть самим собой. Но при этом он,
как правило, не становился европейцем, а всего лишь уродовался. А это, по их мнению, неизбежно
должно изуродовать и Россию. Искажение же ее облика в той или иной мере вело к утрате, забвению своего религиозного предназначения. Она уже не могла твердо следовать своим естественным
путем. В свою очередь власть, утратив национальные приоритеты, все более начинала ориентироваться на европейские интересы. Россия становится «провинцией европейской цивилизации, – писал Н.С. Трубецкой (1995, с. 259), – и империализм этой цивилизации стал делать в России все
большие и большие успехи». Ибо ратующие за расширение европеизации западники не ограничивались лишь заимствованием европейской техники. Они активно насаждали и во многом чуждый
народам России и Центральной Азии европейский образ мысли.
Евразийцы внушали, что западное христианство – христианство преимущественно по названию. Фактически оно давно отошло от подлинного христианства, под которым они подразумевали
исключительно православие. В свою очередь их возмущали любые попытки западного христианства выдать себя за единственную обязательную для всех форму христианства. Это воспринималось ими как весьма серьезная компрометация данной мировой религии среди язычников. Наши
мыслители подчеркивали не только духовную близость, но и некоторое родство язычества и православия. «Это родство позволяет предполагать, – утверждали они, – что русское и среднеазиатское язычество в христианизации своей создаст формы и аспекты Православия, более близкие и
родственные русским, чем европейским» (Евразийство, 1995, с. 247). Для них очевидно, что народы России и Центральной Азии могут нормально развиваться только благодаря православию.
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В евразийских же неправославных народах ценить следует не язычество, а потенциальное православие. В процессе их неизбежной христианизации близость православия и язычества должна способствовать усилению и расширению восточного, но не западного христианства. Язычники должны стать православными, развивая свои духовные основы, значительно более близкие восточному,
чем западному христианству. Вместе с тем евразийские мыслители указывали, что «по степени
осознания христианских истин язычество стоит ниже, чем инославие, и более его удалено от православия русского. Однако, – уверяли они, – не будучи сознательно-упорным отречением от Православия и горделивым пребыванием в своей отъединенности, язычество скорее и легче поддается
призывам Православия» (Евразийство, 1995, с. 246). И этим язычество принципиально отличается
от западного христианства, нередко относящегося, по утверждениям евразийцев, к православию не
только негативно, но и враждебно.
В целом же евразийские мыслители утверждали, что историю народов России и Центральной
Азии следует понимать преимущественно как историю рождения, становления и развития русского
православия. По их словам, именно оно и определяло историческую значимость, своеобразие нашей отечественной жизни. «Мы ощущаем, что правый путь к Великой России – через Церковь, –
указывал Г.В. Флоровский (1922, с. 292). – …Мы ощущаем как факт, что православие живет в русской действительности – это и есть единственная русская жизнь теперь; Церковь вновь становится
освящающим средоточием русского духа». В этом он усматривал единственный путь, позволяющий народам России и Центральной Азии преодолевать различного рода исторические тупики.
При этом евразийские мыслители постоянно предупреждали народы России и Центральной Азии
об опасностях европоцентризма. Стремясь избежать этого, они, по Н.С. Трубецкому (1997, с. 174),
должны, «во-первых, преодолеть всякий собственный эгоцентризм, а во-вторых, оградить себя
от …стремления во что бы то ни стало быть «настоящим европейцем». Все это можно выразить с
помощью двух афоризмов: «познай самого себя» и «будь самим собой». Однако для практической
реализации данных идей народы России и Центральной Азии должны, проделав «коренной переворот» в своем сознании, прийти к выводу, что европейская цивилизация отнюдь не общечеловеческая, а всего лишь цивилизация «определенной этнографической особи», приемлемой только для
романогерманцев.
Всякий же нероманогерманец может достигнуть ее, лишь усвоив, впитав ее дух, через уничтожение многообразия своих национальных культур. Такое состояние, напоминают евразийцы,
человечество уже пережило в печальную эпоху вавилонского столпотворения. Следовательно, выдавать европейскую цивилизацию за необходимую и желательную для всех народов – значит строить новую вавилонскую башню. Но основанная на гордыне интернациональная деятельность обречена на неудачу. «В этом главный и основной грех современной европейской цивилизации, – заявляет Н.С. Трубецкой (1995, с. 331). – Она стремится во всем мире нивелировать и упразднить все
индивидуальные национальные различия, ввести повсюду единообразные формы быта, общественно-государственного устройства и одинаковые понятия». Уничтожая повсюду своеобразные
религиозно-духовные основы, она опустошает души европеизированных народов. А это не только
препятствует подлинной религиозности, но и чрезмерно возбуждает интерес к земным, материальным благам. Евразийские мыслители убеждены: непротивление такого рода интернационализации
и греховно, и богопротивно. При обезличивании, упразднении духовной жизни народов любви и
братства между ними быть не может. Ибо все устремления европейской цивилизации выдать себя
за общечеловеческую способствовали лишь одностороннему развитию техники, рациональной
науки, эгоистического утилитарного мировоззрения. «Европа, полагали евразийцы, купила свое
научное и техническое совершенство ценой идейного и религиозного оскудения, – высказывает
одну из их популярных идей С.М. Половинкин (1995, с. 740). – Над моралью и религией господствует в Европе «воинствующий экономизм». Однако игнорирование европейской цивилизацией
религиозно-духовных аспектов неизбежно порождает различного рода «личные эгоизмы», обусловливающие разделение, распад народов, составляющих единую цивилизацию.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНФЛИКТЫ: ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
Рубеж XX–XXI вв. стал своеобразным религиозным ренессансом, выдвинувшим на повестку
дня проблему переосмысления места и роли религии в современном мире и современной политике.
Связано это, прежде всего, с процессами десекуляризации религии и секуляризации политики, существенным образом изменившими характер религиозных отношений во всем мире. Эти процессы
сопровождаются ростом уровня религиозности и нарастанием конфликтного потенциала в этой
сфере. Поскольку религия обладает в равной степени как интегрирующим, так и дезинтегрирующим потенциалом, нарастание религиозной конфликтности является неизбежным следствием этих
процессов.
В этих условиях изучение интегрирующего и дезинтегрирующего влияния религии на современное общество имеет большую практическую значимость.
Сегодня все больше и больше религия интегрируется во все сферы общественной жизни. Как
следствие конфликтогенные процессы, возникшие на религиозной почве, разрастаясь и усиливаясь,
неизбежно влияют на характер социальных отношений, в первую очередь политических, экономических, межнациональных.
Религиозный конфликт – сложный и многоаспектный феномен, на который влияют различные внутренние и внешние факторы.
Под религиозным конфликтом мы будем понимать противоречия носителей различных религиозных ценностей и интересов, среди которых по крайней мере один является конфессиональной
группой, в их стремлении реализовать эти интересы и ценности, путем воздействия на власть, ставящие своей целью достижение или перераспределением политической власти, определением ее
символов, а также группового политического статуса и приоритетов государственной политики, а
которой конфессиональные различия становятся принципом политической мобилизации.
На наш взгляд, наиболее приемлемым для изучения религиозных конфликтов является междисциплинарный и системные методы исследования. Религия пронизывает практически все сферы
общественной жизни – культуру, образование, быт и политику. Соответственно конфликты, возникающие в культуре, политике, экономике, находят отражение в религии, и соответственно – конфликтогенные процессы, возникшие на религиозной почве, неизбежно влияют на характер социальных отношений, в первую очередь политических, экономических, межнациональных.
При исследовании религиозных конфликтов пользование инструментария какой-либо одной
дисциплины, будь то политология, религиоведение или социология, дает односторонний взгляд на
проблему. Междисциплинарный подход позволяет избежать такой односторонности и делает возможным комплексный анализ проблемы.
На сегодняшний день в рамках российской политической, религиоведческой, социологической, конфликтологической науки проблематика исследования религиозных конфликтов находится
на начальной стадии формирования. В последнее десятилетие появился ряд комплексных работ,
посвященных анализу религиозной ситуации в России. Это монографии Р. Силантьева, И. Кантерова, Л. Митрохина, А. Митрофановой, Н. Трофимчука и др. Чаще всего проблематика религиозных конфликтов является производной и как бы сопутствующей конфликтам этнического характера. Социальное значение религии и анализ роли религиозного фактора в этнических конфликтах
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мы видим в работах А.А. Игнатенко, И.Д. Звягельской, А.Л. Емельянова, Н.В. Степановой,
М.П. Мчедлова, М.М. Мчедловой, А.А. Нуруллаева. Крайне интересным является изучение религиозной мотивации в социально-политических конфликтах в работах В.И Добренькова, М.И. Одинцова, Ю.М. Антоняна, Д.Е. Фурмана. Но вместе с тем недостаточен блок прикладных, эмпирических разработок в данной области.
Религиозный конфликт – явление комплексное, проявляющееся на разных уровнях. Это и межсубъектные противоречия, и конфликт организационных форм, и конфликт интерпретаций. Поэтому
наряду с междисциплинарным необходимо и применение системного метода исследования.
В методологии исследования религиозных конфликтов могут применяться следующие виды
системного анализа: системно-структурный, системно-функциональный, системно-генетический и
системно-информационный.
В рамках системного метода причины религиозных конфликтов можно представить как комплекс региональных противоречий исторического, территориального, политического и социальнокультурного характера. В рамках учебного курса «Религиозные конфликты» предложена и апробирована следующая матрица для анализа религиозного конфликта:
1. Причины возникновения конфликта:
А) Исторические предпосылки;
Б) Религиозные предпосылки;
В) Территориально-географические предпосылки.
Г) Социально-политические предпосылки.
2. Стороны конфликта и их требования.
3. Хронология конфликта.
4. Меры, которые предпринимаются мировым сообществом, участие третьей стороны.
5. Характеристика конфликта.
6. Карта конфликта.
7. Возможные пути разрешения.
8. Прогноз по сценарному варианту.
Согласно классификации М.Ю. Зеленкова, исторические противоречия обычно выступают в
виде глубоко укорененных в религиозном сознании, пристрастных по форме и агрессивных по содержанию представлений об «исторических врагах».
Территориальные противоречия обычно выступают в виде устойчивых претензий на так называемые «исконные территории», как проблема «разделенных народов», исповедующих одну религию, или вопрос о «территориальной реабилитации» ранее депортированных религиозных групп.
(Зеленков М.Ю., 2007, с. 12–13).
Рассмотрим лишь некоторые факторы, влияющие на нарастание конфликтного потенциала
в религиозной сфере. Прежде всего необходимо отметить мотивационную составляющую, представленную как потребность в конфессиональной идентичности. Кризис современных идеологий
как социал-коммунистического, так и либерально-демократического толка выявил потребность
в создании новых идеологических ценностей для самоидентификации как отдельных индивидов,
так и целых социальных групп. На сегодняшний день с новой актуальностью звучит тема поиска
новой идеологии, способствующей консолидации российского общества. Очевидно, что ни одна из
парламентских политических партий не смогла предложить свой идеологический проект, способный объединить наиболее конструктивные силы российского общества. Как показали последние
парламентские выборы и реакция на них, общественное мнение скорее готово интегрироваться вокруг протестных настроений, нежели поддерживать представителей власти и системной оппозиции.
В связи с этим поиск новой интегративной идеологии становится той задачей, актуальность которой для нынешней власти сложно переоценить. Исторически сложилось так, что возникновение
политической идеологии связано с превращением политики в род самостоятельной, массовой деятельности, с разложением синкретического общественного сознания, в рамках которого политические элементы еще не выступали в самостоятельной форме и были тесно переплетены с религиозными, нравственными, правовыми и другими элементами общественного сознания (Мировые политические идеологии // URL: dokumentika.org/lt/ideologija/mirovie-politicheskie-ideologii).
На протяжении ХХ в. идеология представляла собой систему социально-политических идей,
теоретически оформленное выражение самосознания определенных социальных групп общества.

58

Раздел I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В основание политических идеологий были положены те или иные социально-политические теории, обосновывавшие приоритеты интересов различных социальных классов и групп. Во многом
благодаря политическим идеологиям те или иные социальные группы приходили к власти или
обосновывали претензии на власть различных групп политико-административной элиты. Сегодня
изучение политических идеологий и оценка эффективности идеологической деятельности необходимы также для субъектов избирательного процесса в целях усовершенствования стратегий поведения, а также для государства, стремящегося контролировать деятельность субъектов избирательного процесса и существенно влиять на него.
Идеологическая сфера – одна из самых конфликтных сфер политического процесса, поскольку политические конфликты, возникающие по поводу функционирования власти, ее завоевания и
использования, всегда будут нуждаться в идеологическом оформлении и обосновании.
После длительного и драматичного периода вытеснения религии на периферию общественной и политической жизни наблюдается своеобразный религиозный ренесанс. Конфессиональная
идентичность становится одной из самых востребованных на сегодняшний день форм ценностного
сознания. Отличительной чертой конфессиональной идентичности является то, что она строится на
иррациональных основаниях, в отличие от политических идеологий ХХ в., обосновывавших политические проекты, базирующиеся на тех или иных теоретических основаниях.
Немаловажен и мобилизационный потенциал религии. По своим мобилизационным возможностям ни одна идеология не может соперничать с религией, базирующейся на архитипических
структурах человеческого бессознательного. К тому же любая религия содержит и социальный
компонент, ориентированный на социальные потребности в справедливости, равенстве. В условиях
глобального экономического кризиса, падения общего уровня жизни и невозможности политической власти обеспечить социальные потребности населения рождается потребность в новой социальной утопии, построенной на религиозных основаниях. Предлагаются альтернативные светским
религиозные социальные проекты.
Сама по себе религия не является исключительно конфликтогенным фактором, а играет в современных этнополитических, социально-экономических и иных конфликтах роль идеологического наполнения. Она широко используется различными политическими силами для обоснования
территориальных и иных претензий, оправдания насильственных методов политической борьбы.
Именно политизация религии в конфликтном контексте может представлять наиболее серъезную
угрозу стабильности и затруднять поиски оптимальных решений в урегулировании конфликтов.
Перевод конфликта религиозных ценностей в конфликт социальных и политических интересов –
процесс сложный и непредсказуемый.
Процесс урегулирования религиозных конфликтов осложняется недостаточной разработанностью законодательной базы, регламентирующей взаимодействие государства и религиозных организаций. Нарушение прав религиозных организаций со стороны государства также сказывается
в нарастании религиозной напряженности.
Существуют и другие факторы, влияющие на конфликтогенную ситуацию в сфере религиозных отношений, это и поликонфессиональный характер государства, и особенности государственного строительства, и дискриминация отдельных религиозных групп населения, проявляющаяся в
социально-экономическом неравенстве, а также в преобладании в политической элите страны
представителей определенной конфессии. Как правило, вследствие религиозного конфликта происходит деиндивидуализация взаимного восприятия. Представитель противостоящей конфессии
приобретает в лице оппонента некие обобщающие черты, как носитель иных ценностей и идей.
Это сопровождается неадекватным групповым сравнением: «Мы» всегда лучше чем «Они». В религиозных конфликтах участники ведут всегда себя более агрессивно, поскольку религиозный конфликт – это прежде всего конфликт ценностей и настоящей, действенной альтернативой ему служит только внедрение в общественное сознание ценностей терпимости и толерантного отношения
к представителям иных конфессий. А это процесс длительный.
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ТРУДНОСТИ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ
НАРОДНЫХ СКАЗАНИЙ ОБ ОБМИРАНИЯХ
Простые бинарные оппозиции наверняка необходимы для научных дискуссий, чтобы привлечь внимание если не каждого, то небольшой части специалистов. Но они могут стать препятствием, если забыть об их эвристическом и временном характере. Рассматриваемый нами вопрос,
казалось бы, связан с достаточно устоявшимся мнением о том, что русские народные верования
можно условно представить как совокупность двух составных частей: древнего нижнего субстрата
язычества и верхнего плодородного слоя православного христианства. Взгляд на русское православие через подобный предполагаемый дуализм, который обычно именуется термином «двоеверие», может породить искаженное представление о носителях русской традиционной культуры как
о «виртуозах» веры, которые умело манипулируя церковной доктриной и народной практикой, думали одно, говорили другое (таким образом, участвовали в более нравственно разрушительной
деятельности «двоемыслия»).
Как убедительно показала Ив Левин, деление народных религиозных верований на христианские/православные и дохристианские, т.е. покоящееся на идее «двоеверия», мешает тому, чтобы
отследить не только нравственные и физические оттенки, серые области, но и целый ряд исторических и современных влияний и импульсов (Levin E., 1993, р. 29–52). Модель «двоеверия» препятствует анализу, а не облегчает его. Она предполагает непреодолимый разрыв между церковной
и народной религией и делает нас заложниками набора из двух оппозиций: мы говорим о «форме»
и «содержании», или (как мы сделали выше), о «нижнем» и «верхнем» слое почвы, что в любом
случае незначительно расширяет наше понимание духовно-религиозного сознания российского
социума. В целом синкретизм – намного более удовлетворительный термин, чем двоеверие или
многоверие, как предложила Т.А. Бернштам (1989).
Двоеверие ни в коем случае нельзя представлять как набор из двух оппозиций. Дуализм
можно проследить во многих, основополагающих вопросах бытия культуры: жизнь и смерть;
здесь-и-теперь и потусторонний мир («тот свет»), рай и ад; и – в некоторой степени – добро и зло.
Эти структурные оппозиции, казалось бы, в наибольшей степени характерны для русской культуры, чем для других. После Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского (1977) российское мировоззрение не
нашло промежуточного пространства между раем и адом. Такое понимание, действительно, легко
применимо ко многим явлениям в российской социальной и культурной истории (Толстой Н.И.,
1995, Успенский Б.Л., 1973).
Мы не умаляем огромный вклад, сделанный в исследование русской культуры учеными, которые, в той или иной степени, анализируя наборы из двух структурных оппозиций, стремились
понять ее сущность. Однако, по нашему мнению, некоторые ограничения необходимы. Во-первых,
проводя двоичный анализ культур, мы действительно иногда рискуем многое упростить: заменить
фундаментальный анализ списками расположенных парами оппозиций, что также точно не интересно, как констатация того факт, например, что жизнь и смерть всегда идут рука об руку. Вовторых, трудно поверить, что феномены культуры так же просты, как наборы из двух предметов.
Взяв нестандартные явления для культурологического анализа (например, «обмирание» –
рассказ о том, как в состоянии комы, сновидения или необыкновенно глубокого сна человек посещает тот свет), можно отметить, что народные видения жизни и смерти, или «этого мира» и потустороннего мира, редко столь черно-белые или столь стратифицированные, как мы могли бы вообразить. Иногда моральные оси вращаются так непредсказуемо, что оппозиция левый/правый ста-
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новится более значительной, чем оппозиция верх/низ. Иногда путь от земной жизни к загробной
представляется как путешествие и предполагает «открытость» переходного периода, а не полный
разрыв. Когда умершие, наконец, прибывают к пункту назначения, они могут найти рай и ад рядом
друг с другом, а не выше или ниже. Образ загробной жизни может представлять собой немного
облагороженную версию собственного опыта, а не что-либо трансцендентное, например, бескрайнее русское поле вместо рая или Олимпа. Даже после трудного восхождения на гору Сион провидец может не встретить ничего иного, кроме прекрасного сада, подобного земному (База данных
каргопольского фольклора…).
«Обмирания» могут быть расценены в некоторой степени как ответы на возможность существования человека в том мире, хотя и ограниченные опытом земной жизни. Они возникают из
общего стремления понять место человека в космосе и уделяют большое внимание вопросу воссоединения с предками.
Таким образом, мы можем использовать корпус текстов об обмираниях, чтобы получить более детальное представление о русской православной культуре в ее историческом, географическом,
социологическом и антропологическом аспектах. Рискнем высказать несколько предположений
относительно того, как это можно сделать.
История часто является ахиллесовой пятой фольклористов и этнографов. Они работают с относительно небольшим и неоднородным корпусом письменных текстов, руководствуясь теми материалами, которые смогли собрать и записать их предшественники начиная с конца XVIII в. Они
погружены в дело изучения культуры, которая является «глубоко традиционной» и, следовательно,
достаточно устойчивой относительно исторических изменений. Непрерывность и постоянство всегда более очевидны, чем разрывы и трансформации.
Однако есть серьезные основания для анализа исторических изменений в сельской народной
культуре. В российском контексте причины изменений традиционной культуры включают интенсивную модернизацию и секуляризацию, предпринятую советским государством. Очевидно, что
широко распространенные народные православные верования пережили большевиков, но эти верования сами по себе вряд ли могут быть рассмотрены вне контекста российского опыта ХХ в. Задача состоит в том, чтобы найти научный способ говорить о «традиционных» элементах в народной культуре советской эпохи.
Анализируя тексты об обмираниях, относящиеся к двадцатому веку, американский исследователь русского православия Ф. Уигзелл отмечает общую тенденцию перехода к «менее православным», менее нравственно стратифицированным, более индивидуализированным и более локализованным видениям о «том свете». Угасание православных мотивов, по ее мнению, может быть
приписано слабости религиозного воспитания в советское время. Лишенные «воспитательных моделей» православия, советские сельские жители на «собственных ресурсах» были отброшены назад (Уигзелл Ф., 2005). Подобную интерпретацию, в совокупности с другими факторами, можно
считать вполне удовлетворительной, однако здесь мы сталкиваемся с проблемой несоизмеримости
источников. До 1917 г. мы полагаемся на корпус текстов об обмираниях, засвидетельствованных
священниками; современный этап отличается преобладанием современных устных методов истории. В таком случае понятно, что дореволюционные тексты соответствуют православной форме,
в то время как постсоветские примеры менее тщательно продуманы и менее насыщены христианскими подробностями, даже если основная мифологическая структура остается неповрежденной.
Какие условия и факты мы должны учитывать, чтобы сделать наиболее адекватную интерпретацию текста об обмирании? Представляется важным, в первую очередь, установить, что мы
знаем о людях, которые имели подобные видения и сообщали об обмираниях. Какие это были люди? Какое они занимали положение в обществе до и после обмирания?
Это трудные и, возможно, не имеющие ответа вопросы. Однако одно можно утверждать
с определенной долей уверенности: большинство провидцев были женщинами. Что в русской крестьянской культуре делает данный факт возможным (или даже ожидаемым) для женщин? Поскольку исходная основа для исследования обмирания невелика, мы можем предположить, что
только у незначительного числа женщин были такие события. Что позволяло назвать крестьянку
обмершей? Кто мог утверждать, что имел такое видение? Необходимо ли находиться на грани
смерти, чтобы иметь такой опыт? Обмирание было разовым явлением для большинства людей или
могло иметь повторяющийся характер?
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Обмирания не только переживали, рассказы об обмираниях были популярны, их многократно пересказывали и слушали. Таким образом, важно установить, когда после опыта рассказы об
этих видениях были сообщены другим и как широко они были распространены. Рассказы об обмираниях являлись частью репертуара устной культуры крестьянского сообщества или они оставались дискурсивной собственностью самого обмершего? С нашей точки зрения, рассказы об обмираниях можно рассматривать как довольно сложное морализаторское повествование, ставшее неотъемлемой частью народной мудрости. С одной стороны, они поддерживают нормы сообщества.
Очевидно, что это нравственно-поучительные рассказы о видениях людей, побывавших в разных
местах «того света». С другой стороны, «обмирания» можно рассматривать как удобную версию
безопасности «здесь-и-теперь». В этом смысле они, скорее всего, направлены на решение проблемы осознания смертности и конечности земного бытия. Другими словами, тексты об обмираниях,
на наш взгляд, объединяют нормативную (содержат наставления человеку в нравственном поведении и предостережение от дурных дел и поступков) и прагматическую роль (помогают человеку
преодолевать боль осознания конечности земной жизни).
Другой важный вопрос касается степени распространения историй об обмираниях. Распространялись ли они за пределы села, где фиксировались случаи обмирания и были ли известны в
соседних деревнях? Существуют ли региональные различия? Если рассматривать обмирание как
«жанр» устного творчества, то следует отметить, что он был глубоко осознан в сельской народной
культуре, вероятно, как дискурсивный исход с «того света». Ощущал ли человек, переживший такое состояние, свою моральную ответственность перед окружающими? Имел ли он какие-либо
стимулы, спровоцировавшие «обмирание»? Не накладывают ли социальные ожидания определенные ограничения на то, что в обмерший мог рассказать о своем опыте (не важно, каким он был на
самом деле)? Возможно, что существует определенная взаимосвязь между социальными ожиданиями и особым статусом «обмираний» как отдельных, основанных на подлинном собственном
опыте историй, ориентированных на окружающих.
Возможно, сущность «обмирания» станет более понятной, если мы сравним его с трактовкой
смерти в другой народной традиции, которая обладает меньшим уровнем субъективизма. Определенные представления о смерти мы можем проследить в духовных стихах, бытовых сказках, легендах, поговорках и пословицах, согласно которым жизнь коротка и несправедлива, в то время
как смерть внешняя и случайная. Русские народные поговорки гласят: «жизнь дает один только бог,
отнимает всякая гадина», «живешь – не оглянешься, помрешь – не спохватишься». В таких сказках
как, например, «Смерть праведника и грешника», смерть представлена в качестве внезапного и неожиданного посетителя. Праведник всегда подготовлен к встрече со смертью. Если человек не
подготовлен, то, сталкиваясь со смертью, должен проявить исключительную сообразительность
или найти удачный выход из сложившейся ситуации. В таких народных сказках, как «Старик и
смерть» и «Солдат и смерть», главный герой – человек – иногда может перехитрить персонифицированную смерть. Или, покоряясь своей судьбе, попадает в рай (где, однако, он не всегда ощущает
себя вольготно).
Тем не менее народная культура стремится окружить смерть ритуалом. Народные сказки и
легенды ясно дали понять: смерть праведника всегда безмятежна, ей предшествует соответствующая подготовка; только грешники умирают внезапно. Старики проходят определенные этапы подготовки к смерти: собирание «смертной» одежды, выбор места погребения, молитвы о душе и о
даровании «легкой» смерти. Умершего обычно омывали, соответственно одевали и располагали в
святом углу избы под образами. Все взрослое население деревни сходилось, чтобы попрощаться с
умершим соседом, простить и забыть прошлые обиды. Старухи собрались вокруг умершего, зажигали ладан сразу после смерти, некоторые плакали. Погребальный ритуал сопровождал целый цикл
плачей, призванный подтвердить смерть, объявить о смерти, встретить прибытие в дом гроба, отметить его отъезд, сопроводить его к месту погребения, отметить опускание гроба в могилу, сопровождать процессию назад в деревню и отметить поминовение. Наконец, тела подготавливались
к погребению специально определяемыми – «умывальницами» (или «наряжальницами») – женщинами пожилого возраста или вдовами, т.е. теми, кто «не имел никакого греха» (т.е. интимных отношений).
Плотное ритуальное окружение смерти в российской деревне заставляет нас снова задаться
вопросом о культурном значении «обмирания». Будучи видениями «того света», посягали ли они
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на власть ритуала? Разве они не ставили под угрозу таинственность и случайность смерти? Действительно ли эти тексты – символ крестьянского субъективизма? Открывает ли гендерный характер
«обмирания» ключ к его познанию? На сегодняшний день мы с уверенностью можем ответить
только на очень не многие вопросы.
Очевидно, что обмирания отражают среду своего бытования в том, как в них расставляются
нравственные акценты, как представлены гендерная проблематика и топография, в том, что в этих
повествованиях упор делается на встрече с мертвыми. Тот факт, что обычно в обмираниях упоминаются главным образом родители и умершие члены семьи, просто указывает на колоссальное значение почитания предков в традиционной русской модели мира. Современные обмирания концентрируются на том, что более всего беспокоит человека и сообщество, к которому он принадлежит.
Моделирование загробного мира по образцу нашего является нормальным. Однако тексты обмираний свидетельствуют не только о влиянии христианского мировоззрения, но и о сохранении архаических верований славянской культуры.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ
Мераб Мамардашвили выдвинул забавный тезис, что нельзя создать систему феноменологии
и с ее помощью созерцать феноменологически. Именно поэтому он полагал, что пока Гуссерль
«топтался на месте», Пруст в художественной форме предложил феноменологическое описание
(«я шел не по тем же улицам, по которым шли прохожие, которые были вне дома в этот день, а по
сладостным, печальным и скользким улицам моего прошлого»). Такой же сверхзадачей феноменологического описания, по мнению Мераба Константиновича, задавались помимо Гуссерля Жан
Поль Сартр и Антонио Банфи (Мамардашвили М.К., 1984).
Однако не будем преуменьшать прикладной аспект феноменологии, ведь именно она позволила предложить новую сетку понятий: многослойность, интенциональность, конкретизация, редукция, жизненный мир, интерсубъективность, контекстуальность, конститутивность. Причем все
эти термины могут быть инструментальными как для интерпретации индивидуального бытия, так
и для социокультурного. Феноменология является адекватной методологией изучения гетерогенных объектов социокультурной религиозной динамики, будь то: теоретические и прикладные аспекты изучения религии, ценности и мотивации религиоведов, новые религии, семантика религиозного искусства, мифология и этнические идентичности, государственно-церковные отношения,
религия и образование.
Набор категорий социокультурной феноменологии начинается с относительно простых онтогносеологических элементов – многослойность, интенциональность, конкретизация, редукция,
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конститутивность – и завершается кластерными концептами – интерсубъективность, контекстуальность, жизненный мир. Предложенные категории феноменологического анализа социокультурных объектов не являются исчерпывающими. По мере интереса к социальной феноменологии они
могут быть дополнены исследователями. Свою задачу мы видим в том, чтобы представить феноменологию как реальный инструмент социокультурного познания, снять с нее обвинения в недоступности и схоластицизме. Представляется, что социокультурная феноменология, напротив, являет пример
более адекватной методологии новым условиям общественных отношений в силу того, что она:
1) уходит от затянувшегося бесплодного спора материализма и идеализма о базисе бытия
(«основной вопрос философии»), предлагая платформу интенциональности, т.е. несамодостаточности сознания, его постоянной соотнесенности с предметом (Э. Гуссерль, Ж.-П. Сартр, М. МерлоПонти) и особой общности между субъектами – интерсубъективность (Э. Гуссерль, Ж.-П. Сартр,
М. Мерло-Понти, А. Шюц);
2) через тезиз «Zu den Sachen selbst!» (к самим вещам!) отстраняется от идеи мистического
превращения сознания в мир и вместе с тем от сведения сознания к функции материи;
3) даже самые незначительные вещи могут быть предметом познания и в действительности
нет незначительных вещей; когда кто-то из учеников пытался замахнуться на гегельянский мировой дух, Гуссерль возвращал их к конкретному – «Geben Sie Kleingeld» (дайте мне мелочевку
(Mayer V., 2009)), таким образом, путь социальных элементов отслеживается от микро- до макроуровня;
4) не маркирует материю и дух как первичные и вторичные структуры, вводя понятие онтической многослойности (Р. Ингарден);
5) снимает антиномию субъекта и объекта, выделяя ноэзис (предметную направленность
сознания) и ноэму (предметное содержание интенционального отношения), связывающие предмет
(Э. Гуссерль);
6) преодолевает дилемму сенсуализма и рационализма, проводя последовательную критику
деформации естественных наук (натурализм, техницизм) и гуманитарных (психологизм, историцизм) (Э. Гуссерль);
7) уходит от противопоставления эссенциализма и процессуализма, вводя понятия конститутивности мира, онтопоэзиса культуры (А.-Т. Тименецки, Г. Бэкхаус);
8) являет пример гуманного отношения к различным культурным традициям и религиям, не
оценивая их как тупики эволюции, а признавая самодостаточную ценность, по аналогии с биологическим разнообразием видов;
9) снимает отчуждение научного и повседневного мировоззрения через понятие «жизненный мир»; демистифицирует науку и демонстрирует ее зависимость от повседневной народной
жизни; ставит вопросы смысла и ценности выше научного объективизма;
10) находится в стороне от научного, вненаучного и псевдонаучного мессианства (гегельянство, марксизм, позитивизм, конспирология, технократизм и пр. (Вальденфельс Б., 2002, с. 7).
Если трансцендентальная феноменология Гуссерля слишком технична и умозрительна, то ее
социокультурная адаптация доказала свою высокую эвристичность и плодотворность в описании
смысловых структур общества и культуры. Социальная феноменология работает также на гармонизацию иных методологий, позволяет сфокусировать внешне разнородные подходы в единую
точку. Дискурсивный анализ, синергетика, экзистенциальный анализ, герменевтика, инструментализм, диалогизм, конструктивизм, постмодернизм, рефлексивный анализ и другие направления
находятся в общем поле с феноменологией. На некоторые подходы феноменология оказала непосредственное воздействие, и они могут считаться ее прикладными эволютами (синергетика, конструктивизм и др.), а в случае постмодернизма и экзистенциализма она помогает отделить рациональное зерно от художественной литературы.
Социокультурная феноменология исходит из того, что процедура описания уровней репрезентации объекта не может быть избыточной. Переход от описания к объяснению возможен лишь
после выявления максимального количества контекстов. Несомненно, невозможно описать все отражения объекта в обществе и культуре, ибо они бесконечны, однако совершенно необходимо выявить доминирующие и миноритарные религиозные дискурсы.
В классической науке описание сопутствует базовым методам эмпирического уровня познания наряду с наблюдением, счетом, измерением, экспериментом, моделированием. Известно, что
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в гуманитарном познании редко когда возможны эксперимент и моделирование, однако если повышать качество первичных процедур (наблюдение, описание, счет, измерение), это будет способствовать улучшению качества знаний об обществе. К тому же неклассическая наука поднимает вопрос о достоверности таких процедур, как объяснение и изменение мира. Поэтому исходный пункт
феноменологии как участника неклассического дискурса – рефлексия и фиксация жизни сознания
при отказе от любых непроясненных предпосылок. Сознание и внешний мир предметов одномоментно едины и отличны. Сознание не может быть безобъектным (даже, если, как в буддизме, они
устраняются, присутствия как негативные внеположенности), и объекты не могут быть объектами
без сознания. Природа, общество, культура, религии имеют природу проективных сущностей
в связи с сознанием, они перетекают как объекты в сознание и обратно как направления деятельности в различных модусах сознания, однако не мистико-метафизическим путем, но как интерсубъективные конструкты жизненных миров. Мир вещей и мир для нас одновременно остаются нераздельными и несводимыми, внешними и внутренними, смыслами и коррелятами.
«Zu den Sachen selbst!» – это волевое решение отстраненно наблюдать все связи между сознанием и предметами, подвергать описанию их мифологическое, обыденно-прагматическое, религиозное, научное, художественное и иное содержание; прослеживать причинно-следственную разборку/сборку смысловых конструктов; фиксировать феноменологическое поле значений фокус
группы. Дескриптивный контент-анализ в социокультурной феноменологии всегда сопровождается интент-анализом общего смыслового поля жизненного мира религиозных групп, демаркацией
чистого сознания и условий его функционирования в социополитических и религиозных дискурсах.
Не является ли феноменологическая установка еще одним психологизмом наряду с идеализмом, материализмом, натурализмом, техницизмом, историцимом, логицизмом, панисламизмом и
т.п.? Принципиальное ее отличие заключается в попытке бракетирования собственных когнитивно-волевых актов для получения максимально точного описания. Чтобы дескрипция была достоверной, она должна быть строгой, т.е. сопровождаться отказом от высказываний оценки и объяснения.
Процедура вынесения за скобки содержания сознания является своего рода мысленным экспериментом, аналогией задержки дыхания во время рентгеноскопии легких. При этом предмет
рассматривается как с содержательно-смысловой стороны (миф, религия, наука, повседневность,
искусство, политика и т.д.), так и с функционально-коммуникативной (как коррелят ощущения,
восприятия, воображения, умозаключения, желания, сомнения, фантазии, миража и др.). Исследователь должен стараться самому не быть охваченным ни смысловой, ни функциональной характеристикой объекта в сознании. Тогда он может описать целый спектр конститутивных значений,
функций и акциденций предмета в сознании. Дескрипция предстает в феноменологии когнитивноволевым актом самоисследования, самообнаружения сознания в чистой форме, лишенного иллюзий, заблуждений, помутнений, стеореотипов и догм. Описание позволяет выявить потенциальные
вариации потока конститутивности сознания и его предметностей. Этим оно отличается от наивного описания обыденного сознания, где граница между интенциональным и телесным не рефлексируется. Нормальный способ функционирования живых систем – это в своем опыте не проводить
различий между познанием и условиями познания. Однако человек не может жить «нормально»,
через критичность и самопознание он преодолевает границы обыденного и повседневного.
При наивном описании политических событий указываются лица, действия и внешние причины: сторонники евроинтеграции захватили в ноябре 2013 г. здание киевской администрации, выступая за смену правительства. Феноменологическая установка – это реконструкция множества
описаний одного и того же социокультурного факта в его интесубъективных отражениях, а также
метаописание (граничащее с интерпретацией) их интенций: 1) совесть нации защищает геополитические интересы украинского народа, 2) Россия и Европа борются за рынок сбыта, 3) украинские
олигархи делят власть руками толпы, 4) происходит распад на католический запад и православный
восток, 5) имеет место спонтанное проявление недовольства коррупцией в государстве, 6) Польша
и Молдавия добиваются ослабления своего конкурента, 7) президент Украины стремится получить
финансирование от Евросоюза и России и т.п. При этом феноменологическое метаописание должно быть максимального устраненным от субъективного плана: «на Украине (как и в целом в мире)
происходят сложные социокультурные и политикоэкономические процессы». В метаописании мы
выносим за скобки ценности, интересы, амбиции, цели разных жизненных миров (украинской, ка65
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толической, православной, российской, европейской политической элиты, партий, лидеров и разных групп населения). В результате наше метаописание получается слишком абстрактным и отстраненным, но мы можем созерцать сущность вне эмпирического содержания, вынося за скобки
вопрос об объяснении и изменении действительности. Мы получаем таким образом два пласта –
один эмпирический, интерсубъективный, а второй – феноменологический, общий, идеальный. Генерализация интенциональностей не связана с конкретной памятью или интересами, она надстраивается над частными жизненными мирами, которые возможны как конституирующиеся процессы
личной истории и внутреннего времени (Молчанов В.И., 2003).
Сопряжение внутреннего времени участников жизненных миров образует историю народа,
нации, государства. Высшими генерализациями смысловых полей выступают всемирная история и
ноосферная история Земли как субъекта Галактики, Вселенной, Бесконечности. Сегодня, когда человечество пришло к пониманию глобальности всех микропроцессов, обнаруживается новая историческая сущность и цель философии – выработка универсального типа рациональности, созидание смысловых структур устойчивого развития и управления. В этом ноосферном процессе участвуют все области генерации значений – мифы и эзотерика, предпринимательство и спорт, религии
и мифы, искусства и науки, а также все жизненные миры – от малых народностей до суперэтносов.
Критический дух философии позволяет освобождать ростки будущего от старых форм, будь то невежество, религиозный фундаментализм, коммунистический утопизм, монополистическая капиталократия, неофашизм, этический релятивизм, гомосексуальный либерализм и пр. Эти и другие
культурные каркасы, которые мешают развитию человечества как вселенского рода, необходимо
подвергать феноменологическому анализу, переходя на более общие уровни генерализации, открывая бесконечные идеалы будущего, созидая общее смысловое поле универсума.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ БУДДИЗМА*
При всей своей относительной демократичности буддизм с самого начала своего существования тяготел к взаимодействию с сильной, централизованной властью. При этом проповедь буддизмом единства человечества вне зависимости от национальности и социальной (кастовой) принадлежности, несомненно, способствовала формированию крупных полиэтнических государств.
Этому способствовали социально-политические концепции буддизма, о которых говорилось выше.
Не случайно, что все древнеиндийские империи (империи Маурьев, Гуптов, Кушанская держава)
являлись либо буддийскими, либо покровительствовавшими буддизму. Вообще, первые попытки
создания в Индии империи возникают только после того, как буддизм заложил здесь основы мировой религии.
Еще в раннем буддизме были разработаны три концепции взаимоотношений буддизма и государства. В первом случае монарх исполняет свои функции ради блага народа. Он получает от народа
определенные права, в том числе право сбора подати. Если же царь начинал злоупотреблять делегированной ему властью, подданные могли уйти под защиту другого монарха. Согласно второй концепции, весь мир сравнивался с двухколесной колесницей, религия и власть – с ее колесами, общество – с осью. Подобный порядок вещей объяснялся тем, что учение Будды не может существовать
*
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в мире само по себе и нуждается в поддержке обеих «колес» – государства и буддийской общины
(Буддизм, 1992, с. 20). Данная концепция, вероятно, опиралась на буддийскую парадигму «срединности», а также теорию «двух истин». Эта доктрина позже была творчески переработана тибетским
мыслителем Пагба-ламой и получила широкое распространение среди монгольских народов.
Однако наиболее разработанной концепцией о власти было теократическое учение о всемирном правителе-чакравартине, который объявлялся благородным владыкой и двойником бодхисаттвы. В доктрине о всемирном правителе на уровне канонической традиции получила свое решение проблема соотношения авторитетов церковного и социально-политического, которые были
объединены в одном лице. Концепция чакравартина зачастую поддерживалась властью с целью
религиозного обоснования создания полиэтнической империи – южноазиатского варианта «глобализации», тем более что буддизм в отличие от костного и замкнутого брахманизма был открыт для
всех каст и народов (Категории буддийской культуры, 2000, с. 81–82).
Отдельные положения доктрины о всемирном правителе встречаются во многих буддийских
сутрах. В целом в учении о чакравартине можно выделить несколько основных пунктов. Во-первых, согласно сутрам, чакравартин – это личность, которая относится к высшему разряду буддийских персоналий – «великим личностям», главной из которых выступал сам Будда Шакьямуни. Вовторых, он обязательно должен обладать «тридцатью двумя внешними признака». В-третьих, его
право на вселенскую власть является не врожденным, а благоприобретенным. Поэтому, для того
чтобы получить статус чакравартина, монарх должен был доказать свою способность управлять
государством путем строгого следования принципам буддизма. Кроме того, царь, желающий стать
чакравартином, обязан был проводить свою политику исключительно мирным путем, посредством
убеждения. Он ни в коем случае не должен был прибегать к силе оружия, хотя, будучи царемкшатрием, непременно имеет под своим началом войска (Кравцова М.Е., 2003, с. 197–198). Здесь
также сформулированы основные социально-политические ориентиры раннего буддизма – принадлежность чакравартина к варне кшатриев, противопоставление его варне брахманов и сюжет
ухода царя в монахи, символизирующий объединение светского и церковного начала (История и
культура Древней Индии, 1990, с. 350).
В раннебуддийском варианте доктрины о вселенском правителе содержалась универсальная
модель верховной власти, осуществляемой светским иерархом и основанной на этических ценностях. В рамках раннебуддийских социоисториологических и космологических воззрений чакравартин выступал не только как эталон светского иерарха, но и как гарант общего социокосмического
порядка. Это сближает его образ с таким универсальным архетипом, как культ «священного царя».
Типологическим признакам этого культа также отвечают такие характеристики чакравартина, как
наделение его особой физической силой и храбростью, необыкновенной мудростью и проницательностью. Кроме того, согласно сутрам, чакравартин мог вступать в контакт с высшими космическими
силами, что, несомненно, относится к сакральной функции (Кравцова М.Е., 2003, с. 216–217).
Эта идея была воспринята в странах распространения буддизма как определенная социальная
модель, которой надлежало следовать государям, претендующим на построение буддийской империи. В истории Древней Индии образ чакравартина, зафиксированный в канонической традиции,
привлек к себе внимание такого государя, как Ашока, который объявил себя чакравартином и выступал в своей деятельности покровителем буддизма (Рудой В.И., Островская Е.А.-мл., 2002, с. 38).
Более разработанный вариант учения о вселенском правителе содержится в абхидхармистской традиции, восходящей к текстам Абхидхарма-питаки. В окончательном виде этот вариант
представлен в известной «Энциклопедии Абхидхармы» («Абхидхармакоша») Васубандху. Учение
о всемирном правителе рассматривается Васубандху в связи с характеристиками социокосмологического цикла. По мнению индийского мыслителя, чакравартины приходят в наш мир тогда, когда
средняя продолжительность человеческой жизни только начинает сокращаться. Его появление
предшествует приходу нового исторического Будды, в нашем случае Майтреи. Чакравартин, согласно Васубандху, личность, которая характерна только для благоприятных «исторических» эпох,
когда люди еще мало подвержены страданиям. Предназначение всемирного правителя заключается
в распространении своей власти на весь мир, ради построения царства праведности и всеобщего
благоденствия (Рудой В.И., Островская Е.А.-мл., 2002, с. 38).
Свое дальнейшее развитие социально-политическая доктрина буддизма получила в творчестве основоположника мадхьямики Нагарджуны, в частности, в сочинении «Драгоценные строфы
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наставления царю» («Ратна-авали раджа-парикатха»). Будучи наставлением царю, этот источник
включает в себя учения, которые интерпретируются, прежде всего, в социально значимых контекстах. В отличие от труда Васубандху, где был описан абстрактный и предельно удаленный от
реальной исторической действительности идеал государя, «Драгоценные строфы» имели, прежде
всего, практическое значение.
Собственно говоря, политические советы государю можно рассматривать в качестве конкретной программы государственной практики монарха. Дидактические наставления царю служили своего рода рецептами поведения монарха по отношению к министрам, чиновникам, армии,
слугам, народу, преступникам и т.д., а также по вопросам внутренней и внешней политики. Многие из этих положений расходятся с правовыми нормами индийских царей, установленными в
дхармашастрах и «Артхашастре», но согласуются с раннебуддийскими социальными идеями, отраженными, например, в эдиктах царя Ашоки (Андросов В.П., 1990, с. 149).
Опираясь на традиционные представления о карме и сансаре, автор убеждает царя, что тот
обязан своему положению добродетельным деяниям в прежних рождениях. Если он теперь окажется злым и жадным, перестанет творить милостыню и жертвовать свои богатства на благо живых существ и буддийскому учению, то в следующем рождении не будет иметь их вообще. Руководствуясь же учением, проводя добродетельную политику, соединяя мирскую деятельность с духовной, царь не попадет в беду в данной жизни и достигнет счастья в ином мире. По мере своего
совершенствования он обретет уверенность, властность, спокойствие, решительность, мудрость,
сострадание, будет воспет богами и людьми (Андросов В.П., 1990, с.155).
Согласно Нагарджуне, царь обязан употребить свою власть на создание цивилизованного государства с сетью школ, больниц, гостиниц, парикмахерских, мест отдыха, дорог и источников питья и т.д. Особое внимание, указывает автор, царь должен уделять социально незащищенным слоям населения. Еще одним видом деятельности царя, подчеркивает автор «Драгоценных строф»,
должна быть забота о людях, пострадавших от стихийных действий и голода. Позаботился Нагарджуна и о земледельцах, которым, по его мнению, необходимо оказывать особую поддержку,
снабжая семенами и сокращая налоги (Андросов В.П., 2000, с. 207).
Говоря о гуманизме социально-политических идей Нагарджуны, нельзя не отметить его
принципиальную позицию по отношению к преступности, с которой он призывает покончить «как
в своей, так и в чужой стране». При этом к самим преступникам он призывает испытывать сострадание, в особенности к злодеям, совершившим тяжкие преступления, поскольку святые личности
именно к падшим относятся с особым состраданием (Андросов В.П., 2000, с. 230).
Нагарджуна советует царю каждый день или, по крайней мере, через каждые пять ночей освобождать больных и ослабших заключенных, остальных же – по обстоятельствам. При этом никого нельзя держать в заключении долго. Если же есть такие заключенные, которых царь не намерен
освобождать, то это, пишет автор, свидетельствует о необузданности его чувств, в результате чего
зло в мире будет непрерывно накапливаться. По отношению же к тем преступникам, которые еще
находятся в тюрьме, необходимо проявлять гуманизм, удовлетворяя их основные потребности: в еде,
питье, лекарстве, одежде и т.д. В целях перевоспитания автор допускает применение некоторых
форм наказания, но при этом категорически выступает против казни и насилия над преступниками:
Хорошенько подумав и взвесив, сделай так,
Чтобы люди испорченные и даже убийцы.
Изгонялись из страны, но не казни их
И не причиняй им вреда (Андросов В.П., 2000, с. 207).
Основная идея социального учения Нагарджуны заключается в том, что успех достигается не
привычными средствами и стереотипами поведения, т.е. насилием, вероломством и устрашением, а
неукоснительным исполнением нравственных заповедей Будды. Нагарджуна не мог допустить,
чтобы политика «рассматривалась как особая область человеческой деятельности, не подчинявшаяся нормам религиозной этики» (Андросов В.П., 1990, с. 154). В этом его учение категорически
расходится с теорией Н. Макиавелли, согласно которой политика не должна зависеть от нравственности, а интересы отдельной личности должны всецело подчиняться интересам государства.
Идеал государя-гуманиста, созданный Нагарджуной, прямо противоположен идеальному правителю Макиавелли: хладнокровно-расчетливому, жестокому, с несгибаемой волей, наделенному хитростью и коварством.
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Итак, буддизм, легитимируя царскую власть, одновременно предъявлял ей достаточно строгие нравственные требования, что нередко вносило напряжение в государственно-конфессиональные отношения. Как отмечает А.С. Агаджанян, «идеал «праведности» был для правителя удобен и
опасен одновременно: ведь любое несоответствие идеалу означало кризис легитимности, любая
политическая неудача или даже неблагоприятные природные явления могли привести к сомнению
в благоприятной карме правителя, и в любой момент сангха могла перенести благословение на
других претендентов на престол. Таким образом, диалектика разрыва и континуума сохранялась
всегда, и буддизм мог служить и для обоснования порядка, статус-кво, и для обоснования смены
этого порядка, т.е. легитимации конфликта» (Агаджанян А.С., 2007, с. 268).
Говоря об отношениях буддизма и власти в различных странах, нужно отметить, что они были неодинаковы. В Китае новому иноземному учению пришлось столкнуться с устоявшейся политической, социальной и культурной традицией, согласно которой, государственная власть понималась как непосредственное продолжение благой созидательной работы Неба – высшей сакральной
ценности (Мартынов А.С., Поршнева Е.Б., 1986, с. 79). Подобная концепция предполагала существование сильной централизованной власти, которую олицетворял император – сын Неба. Поэтому
в Китае, а также в других дальневосточных регионах буддийская организация рассматривалась
только как вспомогательное средство управления.
В Тибете же существовала особая иерархическо-сакральная теория государства, которая подчеркивала харизматическую природу власти. В тибето-буддийской модели власти существовала
специфическая иерархия сакральных должностей, проявлявшаяся в существовании институтов Далай-ламы и Панчен-ламы. Опираясь на данную концепцию, буддизм в Тибете сумел подчинить
себе государство, сделав его теократическим. Таким образом, буддийская идеология стала основой
тибетской теократии (Цыбанов Ш.Ш., 2000, с. 91).
Немалое влияние буддизм оказал и на политическую идеологию монгольского общества, где
получила распространение концепция «двух законов», которая провозгласила идею гармонии и
взаимообусловленности духовной и светской власти, которые в то же время не сливаются, а скорее
образуют некую симфонию. В этом пункте монгольская модель религиозно-властных отношений
оказалась близка византийской «симфонической» модели.
Несколько позже доктрина «двух законов» была дополнена теократической концепцией «кагана-чакравартина», разработанной на основе абхидхармической доктрины о вселенском царечакравартине, а также учении йогачары о недвойственности. Идея «недвойственности» здесь проявилась через отрицание границы между правителем и подданными, светской и духовной властью.
Кагану-чакравартину приписывались качества идеального правителя, обладающего «десятью белыми добродетелями» и карающего врагов буддизма. Отмечалось, что при нем государство и религия достигают подлинного расцвета. В традиционной монгольской историографии чакравартинами
называли Чингис-хана, Хубилай-хана и Алтан-хана – трех правителей Монголии, при которых
страна достигла наивысшего расцвета (Жуковская Н.Л., 1994, с. 9).
В современный период буддизм продолжает оказывать влияние на власть в ряде стран Азии.
Буддийские идеи активно используются как для легитимизации и консолидации политических режимов, так и в оппозиционных целях. Можно отметить и его важную миротворческую роль. В то
же время необходимо помнить, что влияние буддизма на власть, за редким исключением (Тибет,
Бутан), не имело такой степени интенсивности, как, например, влияние ислама на арабские государства.
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«РЕЛИГИОЗНАЯ ПЕРСПЕКТИВА» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
В СВЕТЕ ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Проблему конструирования мира К. Гирц решает, привлекая понятие «перспектива» − способ
восприятия жизни, способ видения мира (Geertz C., 1968). Выделяется четыре «перспективы»:
здравый смысл, научная перспектива, эстетическая перспектива, религиозная перспектива. «Религиозная перспектива» поднимается над повседневностью, вписывая ее в режим всеобъемлющих
истин и абсолютной реальности. Особый статус в жизнедеятельности общества приобретает религия, которая трактуется К. Гирцем в качестве особой символической системы, корректирующей
значения и понятия в кризисных ситуациях субъективной, повседневной, ординарной, реальности.
«Религиозная перспектива» моделирует практики, определяющие правила поддержания повседневного порядка, своеобразные инструкции по конструированию ординарной реальности. Одной
из подобных инструкций становится книжный язык, точнее, язык сакральных текстов.
Иудаизм и вслед за ним ислам, считает С.С. Аверинцев (1997), разрабатывали доктрину о
предвечном бытии сакрального текста (Иоры или Корана) – как довременной нормы для еще не
сотворенного мира. В христианском мире место этой доктрины занимает учение о предвечном
и довременном бытии Логоса, понятом как личность («ипостась»). Много выше, чем письмена
«Писания», для христианского сознания стоит лик воплощенного Логоса – человеческое лицо Христа. По христианской доктрине, норма всех норм, «путь, истина и жизнь» – это сам Христос (не его
учение или его «слово», как нечто отличное от его личности, но его личность как «Слово»). Однако очень естественно само имя «Логоса», или «Слова» ассоциировалось с понятием «Слова» как
текста, с понятием книги.
Для восточных славян книжная культура – это культура создания истинного суждения, приближающая к сакральной истине и повторяющая по форме словесного выражения форму логоса,
или лика Божьего. Причем истину в данном случае уместнее толковать в духе А. Тарского: истина
познается путем усмотрения необходимости связей, истина есть соответствие фактам, соответствие высказываний фактам, которые они описывают (Tarski А., 1936).
Книжный язык – это метаязык, на котором формулируется теория порядка и связи, соответствия идеологических структур, территориальных образований и адекватных языковых форм, направляющих и координирующих языковую жизнь социально-государственной общности. Это метаязык, который позволяет соединить в когерентность, а затем превратить ее в локальную когницию, три перспективы – эстетическую, религиозную и здравый смысл. Любая теория соответствия
должна формулироваться на метаязыке, т.е. языке, на котором можно обсуждать или говорить о
выражениях некоторого исследуемого языка-объекта, для христианства Логоса, или личности Христа. Восточная ветвь христианства – это особая аксиологическая система, своеобразная теологическая теория, основанная на синтезе отношений «византийское искусство письма»; «греко-римское
готовое суждение»; «славянское объемное мышление мира».
Русский книжный язык, как язык, отвечающий за процесс синтеза, следует определить в качестве метаязыка, организующего объективную деятельность носителей языка по переработке первоначального множества синтезов отношений славян (восточных славян) в синтез отношений «Киевская Русь». Он включал в себя, будучи метаязыком, а) логические репрезентации онтологических категорий православия; б) имена высказываний Логоса (Писания), представленные восточнославянской морфологией (метаморфозами предмета в формах одного и того же слова) и византий-
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ском синтаксисе (приближении цельнооформленной синтаксической конструкции к изображению
лика Божьего); в) высказывания, описывающие факты, обсуждаемые на языке территории восточных славян, канонические тексты «Русская правда», «Домострой», «Поучения Владимира Мономаха»); г) термины, обозначающие предикаты когнитивной культуры, пропозициональные связки,
т.е. мыслительные схемы, схемы вовлечения мысли в движение (жанры) и отношения (речения,
дискурсы). Русский книжный язык должен был обеспечить движение нового территориального
образования в потоке знаний в пространстве и информационных потоках во времени. Образование
геополитического единства «Киевская Русь», консолидируемого не экономической, а языковой
культурой, представляло собой в завершении нового тысячелетнего существования человечества, и
было новой эрой по сравнению с полисным принципом его функционирования.
Среда формирования личностного смысла и мера его понимания определяется книжной
культурой, через которую личность осваивает систему «язык другого», повышает готовность к
взаимодействию с нерешенной проблемой, восстанавливает чувство компетентности через обращение к языку формирования понятий – славянскому литургическому языку. Славянский литургический язык, по мнению Г.П. Федотова (1991), вбирает интонации чтения отрывков Библии, мелодику песнопений и ритм молитвы, т.е. составляющих идеальной формы русского языка, его идеи –
Совершенства – Цельности – Красоты. Языком формирования индивидуального (личностного)
смысла и раскрытия особенностей внутреннего Логоса как предиката сущего является язык культуры, который открывает в языке коммуникации особенности ближнего и дальнего видения.
Ближнее видение, как полагает Х. Ортега-и-Гассет, строит зрительное поле по принципу оптической иерархии… В центре находится выделенный предмет, на котором сосредоточен взгляд: его
форма отчетлива, идеально различима со всеми мельчайшими подробностями. Вокруг, до границы
зрительного поля, простирается область, на которую мы не смотрим, но тем не менее видим краевым
зрением – смутно, неопределенно (Ортега-и-Гассет Х., 1991, с. 188). При ближнем видении в русской
культуре, моделируемой книжной культурой и русским литературным языком, в качестве предиката
сущего интерпретируется государственное устройство, дискурс власти, т.е. внутренний Логоса.
При дальнем видении внимание устремлено не вдаль, а, как бы наоборот, сосредоточено на
ближайшем; зрительный луч не сталкивается с выпуклой поверхностью плотного, объемного
предмета, застывая на ней, но проникает в вогнутую полусферу и скользя внутри пустого пространства» (Ортега-и-Гассет Х., 1991, с. 190). Дальнее видение открывает Логос как таковой, как
действие явления, обнаруживает онтологическую категорию «Христос», будучи актуализацией
познавательных способностей души.
По размышлении Б. Спинозы (1993), душа способна постичь все тела слитно, без отчетливости, понимая их как бы под одним атрибутом, атрибутом сущего, вещи. Человеческая душа воспринимает состояния тел, а также идеи этих состояний (человеческая душа способна к восприятию
весьма многого и тем способнее, чем в большее число различных состояний может приходить ее
тело). В Теореме 13 Б. Спиноза заключает: объектом идеи, составляющей человеческую душу,
служит тело, иными словами, известный модус притяжения, существующий в действительности
актуально. Следовательно, душа может быть интерпретирована как атрибут божественной субстанции и в то же время как модус тела. Р. Декарт (1950, с. 141) считает, что «душа имеет в себе
идеи чисел и фигур, имеет также среди общих понятий и то, что если к равным величинам прибавить равные, то получаемые при этом итоги будут равны между собой, она имеет еще и другие
столь же очевидные понятия, благодаря которым легко доказать, что сумма трех углов треугольника равна двум прямым и т.д.».
Г. Лейбниц (1969, с. 439) утверждает, что «душа представляет всю Вселенную, представляя
то тело, какое ей, в частности, принадлежит». В энилехиях, душах, представлены подражания божественным атрибутам, «в боге заключается могущество, которое есть источник всего, потом знание, которое содержит в себе все разновидности идей, и, наконец, воля, которая производит изменения или создания сообразно началу наилучшему. И это соответствует тому, что в сотворенных
монадах составляет субъект или основание, способность восприятия и способность стремления»
(Лейбниц Г.В., 1969, с.437). Особые познавательные способности души являются одной из видимых причин, порождающих убеждение о необходимости ее спасения, признании того, по мнению
Н.С. Трубецкого (1991, с. 143), что «спасение души есть единственное действительно важное, неизмеримо более ценное, чем все земные блага и даже сама жизнь».
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Русский книжный язык, в своей первичной ипостаси церковнославянский и завершающей
языка эпохи смены потенциальных предметов видений, языка интерпретации доступного разуму,
умопостигаемого, видимо, был нацелен на развитие познавательных способностей души через совершенствование ближнего и дальнего видения. Это язык культуры, понимаемой, согласно
В.В. Налимову и Ж.А. Дрогалиной (1995) как глубинное коллективное сознание, уходящее своими
корнями в необозримо далекое прошлое и образующее размытую мозаику представлений, над которыми задана функция распределения вероятностей.
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НАУКА И РЕЛИГИЯ: ПРОБЛЕМЫ ДЕМАРКАЦИИ
Наша страна и народ сегодня переживают один из самых сложных и динамичных периодов
своей истории, который характеризуется радикальной сменой ценностных ориентиров и общественных идеалов. Переходные процессы, происходящие в современном обществе, предполагают не
только научно-инновационные перемены, но и серьезные изменения в духовной сфере. В период
всеобщей информатизации и научно-технического прогресса Россия призвана к духовному ренессансу, где религия выступает фактором культурного и социального развития, выполняет функцию
духовно-нравственной реставрации социума и личности.
В связи с этим вопросы демаркации – определения границ науки и религии, являются значимыми. Глубокое изучение темы соотношения науки и религии, веры и разума, позволяет разграничить осмысление понятий, относящихся к научному и теологическому мировоззрению. Сегодня
отношения между наукой и религией находятся в процессе своего формирования, некоторые научные знания развиваются в рамках религиозного учения. Доктрина творения утверждает абсолютную и постоянную зависимость мира от Бога.
Существуют коренные отличия в познании мира духовного и мира материального. Так, если
материальный мир познается умом, подвергающим все сомнению, то духовный мир ‒ несомненностью, т.е. верой, не требующей никаких доказательств. Вот почему атеист, неверующий человек,
не может познать духовную область. Ему просто нечем ее познавать ‒ у него нет веры. Вместо веры у него сомнение, недоверие, неверие (Шестов Л., 2002, с. 46).
С точки зрения Православия, причина разногласия разума внешнего и внутреннего ‒ в раздроблении духа на части и в предоставлении отделившейся части духа (логическому мышлению)
роли высшего способа познания. «Логическое мышление (душевный рассудок), ‒ писал святитель
Игнатий, ‒ дерзко пытается проникнуть в область непостижимого для него, претендуя на решение
метафизических вопросов, лежащих за пределами его возможностей, провозглашая себя единственным инструментом гнозиса» (Игнатий (Брянчанинов), 1995, с. 89). Однако «Бог избрал немуд-
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рое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное… для
того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1:27, 29). И далее: «Главное в познании ‒ сохранять страх Божий, согласовывать все свои рассуждения со Словом Божьим и помнить,
что мы претендуем не на Истину, а на возможное решение стоящих перед нами конкретных задач.
Только в том (воображаемом) случае, если все наши «частные мнения» и мировоззренческие научные концепции займут подобающее им подчиненное положение по отношению к религиозному
Откровению, возможна станет гармония между верой и разумом, и только в этом случае наука не
будет мешать продвижению человека к целям познания Творца и приобщения к Нему» (Игнатий
(Брянчанинов), 1995, с. 98).
Согласно Библии, безбожная наука и вера несовместимы, так как противоположны предметы
их исследования. В безбожии нет Истины (Бога), а наука безрелигиозна, и потому предмет ее исследования не имеет ничего общего с религиозной верой. Вера исследует, прежде всего, духовный,
Божественный мир, абсолютную истину. А безбожная наука ‒ материальный мир, относительную
истину. Но Творец выше творения (твари), вера выше науки. Нельзя смешивать истину абсолютную и истину относительную, Божественное и человеческое, Творца и тварь. Наука является делом
рук человеческих, цели ее ‒ земные и временные; вера христианская ‒ дело Божие, цели ее ‒ небесны и вечны. «Мои мысли ‒ не ваши мысли, ни ваши пути ‒ пути Мои, ‒ говорит Господь. ‒ Но
как небо выше земли, так и пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис.
55:8 ‒ 9). «Земное познается земным дарованным нам разумом, тогда как вечное и бесконечное ‒ верою» (Божественное откровение..., 2005, с. 206).
С христианской точки зрения, согласовать науку, относительную истину, преходящее ‒ и веру, абсолютную истину, вечное в принципе невозможно. Конечно, разум вовсе не должен быть отвергаем нами, так как он есть дар Божий. Но мы обязаны признать ограниченность его возможностей в нашем ограниченном существовании. Наука должна сознавать свои пределы, не претендовать на всесилие и установление конечной истины в познании бытия. Она изучает ощущаемый,
чувственно постигаемый реальный мир. Религия же, кроме явлений духовного мира, говорит о тех
же реальностях, что и наука, ‒ о солнце, луне, земле, которые сотворены Богом. В этом смысле
наука и религия имеют точки соприкосновения.
Христианство не отвергает науки как способ познания мира, но показывает, что это способ
познания очень маленького его сегмента. Как уже отмечалось, наука ограничена в изучении прошлого и будущего, не может до конца изучить даже ту часть мира, которая существует в настоящем времени. Она не изучает духовный, а тем более Божественный мир. Поэтому, с точки зрения
христианства, наука изначально должна была действовать только в своих узких рамках и являться
«служанкой богословия», отражающего всю реальность ‒ и материальную, и духовную.
Итак, наука (эмпирика, факты) и ее истолкование (атеистические или оккультные гипотезы и
теории), т.е. научное мировоззрение, это далеко не одно и то же. Нужно различать беспристрастное
накопление научных фактов и научное мировоззрение. Поврежденность разума ведет к фантазиям,
выдумкам, теоретизированию, уходу от эмпирики, фактов и реальности, т.е. к уходу от науки к научному мировоззрению (вымыслу).
Наука не совершенна. Она постоянно совершенствуется, т.е. развивается, изменяется. Поэтому наука не может иметь Абсолютную (неизменную) истину. Она имеет только относительную
истину, так как признак абсолютного знания ‒ его неизменность, неизменяемость, совершенство.
Абсолютное не изменяется, не развивается, не совершенствуется и охватывает весь мир (не только
материальное, но и духовное) (Бабур И., 2000, с. 157–158).
Абсолютное знание (неизменное Откровение) есть только в богословии. А у науки ‒ относительное (изменяющееся) знание. Богословие, религиозное мировоззрение стоит на абсолютном,
неизменном основании, а научное ‒ на относительном, развивающемся. Богословы строят «дом»,
религиозное мировоззрение, не на песке, не на плывуне, не на изменяющемся, относительном (научном) основании, а на абсолютном, неизменном, всесовершенном, божественном ‒ на «камне»
веры в Иисуса Христа.
В отличие от науки, христианство может проверить все сверхреальное, во всем убедиться,
во-первых, созерцанием. Во-вторых, с помощью библейских пророчеств. (В Священном Писании
содержатся сотни уже сбывшихся пророчеств. Это весомый аргумент в пользу истинности христианства). В-третьих, посредством видимых свидетельств реальности Бога. Так, факты потрясающей
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сложности и разумности устройства мира и жизни говорят о том, что только Сверхразум мог сотворить такое чудо.
Таким образом, между неверующим разумом и верой существует непримиримое противоречие. Разум требует четкой логики и ясных доказательств истины, требует, хотя сам часто не в состоянии их представить. Тогда как вера дает знания вне логики, не нуждаясь в доказательствах.
Это два разных уровня познания ‒ низший и высший.
Противоречия между верой и знаниями неверующего, безбожного разума в принципе невозможно согласовать, примирить, как невозможно примирить Бога и дьявола. Только у верующего
разума это противоречие ослабляется по мере все большего освящения ума благодатью Святого
Духа. Ум и в падшем состоянии не утратил свое предназначение восходить к Богу и познавать Его,
Абсолютную истину. Поэтому гармония веры и разума, религии и науки возможна при определенных условиях. К ним, в частности, относятся следующие:
– устранение безбожности науки;
– союз разума и смиренной веры, действующей любовью к Богу и людям;
– освящение ума благодатью Святого Духа;
– воссоединение ума с чистым от греха сердцем умно-сердечной молитвой;
– признание ограниченности возможностей разума в падшем состоянии;
– осознание наукой своих пределов, абсурдности своих претензий на познание абсолютной
истины (Гинзбург В., 1998, с. 25).
Следовательно, с библейской точки зрения, главным условием гармонии религии и научных
исследований являются святой образ жизни человека, его благодатные ум и сердце.
Рассуждая о роли науки, святые Отцы, прежде всего, подчеркивали главную цель жизни христианина ‒ стяжание Царства Небесного (Мацуркевич А., 2011, с. 246). Для этого христианин должен иметь некоторые знания. Во-первых, некоторые знания о Боге, которые доступны человеку на
земле, и, во-вторых, знания пути, которым человек восходит в Царство Божие. Чтобы взойти в
Град Божий, человек должен прожить какое-то время на земле, подвизаясь душой и телом в исполнении христианских добродетелей. Для этого также нужны знания: во-первых, знания, необходимые человеку для жизни на земле, а во-вторых, знания, необходимые для устройства человеческого общества так, чтобы максимально пресекать грех и поощрять добродетель. Отметим, что святые
Отцы не призывали всех христиан вернуться к жизни праведных патриархов Авеля, Сима
и др., но говорили о жизни в том обществе, которое к тому времени существовало. А в том обществе уже необходимы были некоторые науки – математика, астрономия, геометрия, медицина, право и т.д. Однако в получении этих необходимых христианскому обществу знаний святые Отцы
требовали подвергать его строгой духовной цензуре, так как многое в этих науках не только бесполезно, но и вредно для христианина.
При анализе проблемы демаркации важен вопрос об иерархии истин. Согласно христианскому учению, человек, сотворенный по образу и подобию Божию, способен к самостоятельному познанию. Но, поскольку человек есть существо ограниченное и переменчивое, то и истина, добытая
им в самостоятельном познании, всегда ограничена и переменчива. Характеризуя это свойство человеческой истины, св. Василий Великий писал о том, что нам нет нужды опровергать язычников,
так как язычники сами наперебой опровергают друг друга. Доступна человеку, однако, и другая
истина, о чем ясно свидетельствует Христос в беседе с Пилатом (Ин. 18, 37 ‒ 38). Христос говорит
Пилату: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине...», а Пилат отвечает: «Что есть истина?» Вопрос Пилата говорит о той же самой многоразличности человеческих
истин, что и Василий Великий: «Что есть истина: одни очень убедительно говорят одно, другие
столь же убедительно утверждают другое». А Христос говорит, что кроме ограниченных и переменчивых человеческих истин есть единственная, всеобъемлющая, непогрешимая и неизменная
Истина, которая исходит от Единого Вездесущего, Непогрешимого и Неизменного Бога, и возвещается человекам через избранных людей Божиих и через Самого Воплощенного Сына Божия.
В светской философии разработаны понятия абсолютной и относительной истин, и ведутся дебаты
о том, существует ли абсолютная истина и доступна ли она человеку. Христово учение отвечает: да,
существует ‒ это истина Божия, и да, доступна, через Божие Откровение (Новый Завет, 1964, с. 67).
Со времен Пилата и древних христианских отцов человеческая истина, особенно в области
так называемых точных наук, приобрела гораздо более четкие критерии и более мощный фунда-
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мент. Это позволило претендовать на непогрешимость и на превосходство над истиной Богооткровенной. Тем не менее голос святых Отцов вплоть до Отцов XX в. (Иоанна Кронштадтского и др.)
подтверждал неизменность установленной Церковью иерархии истин. Сам же Господь вразумлял
зарвавшихся апологетов науки потрясениями (как, например, в физике в начале XX в.) до самых основ самых «железных» научных истин. Вразумленные этими потрясениями, ученые – философы,
физики, математики – стали задумываться о достоверности применяемых в науке методов познания
и установили принципиальную невозможность получения абсолютной истины научными методами.
Интересно высказывание о взаимоотношении науки и религии М.В. Ломоносова (1986,
с. 367): «Создатель дал роду человеческому две Книги. В одной показал Свое Величие, в другой ‒ Свою Волю. Первая ‒ видимый сей мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его, признавал Божественное Всемогущество. Вторая Книга ‒ Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению... Обе обще удостоверяют нас не только о бытии Божием, но и о несказанных Его к нам благодеяниях. Грех
всевать между ними плевелы и раздоры!».
Подчеркнем, что христианское мировоззрение еще до возникновения споров между наукой и
религией внесло огромный вклад в основание и методологию науки. Наука имеет свой собственный предмет исследования и собственные методы для получения результатов. Эти результаты
служат для рационального обустройства жизни людей и для прославления Премудрости и Благости Творца. Все остальные высшие истины не постигаются человеком с помощью науки и вообще
путем собственных размышлений, но открываются Богом. Наука должна прославлять Творца.
Итак, на основании вышесказанного можно заключить: полное адекватное постижение действительности возможно только при условии объединения религиозного и научного путей ее познания. Религия и наука должны не противоречить друг другу, а развиваться в гармонии.
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П.Л. ЛАВРОВ О ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНЫХ
И РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИСТОРИИ
П.Л. Лавров – русский мыслитель XIX века. Им создано целостное философское учение о религии, в рамках которого занимался изучением различных ее аспектов. Религию он считал одной
из самых ранних форм человеческой мысли. Через нее выражалось отношение человека к миру,
самому себе, понималась сущность социальных отношений. Религию Лавров рассматривал в политическом, социальном, нравственном, научном, культурном, правовом, личностном аспектах. Для
него в религии фокусируются все стороны человеческого бытия. Философская концепция
П.Л. Лаврова имеет определенное своеобразие. Он ее называл рационализмом, который подразумевает единство трех составляющих – позитивизма, материализма и эволюционизма. Такая
философская позиция Лаврова давала повод критикам для различных, иногда противоположных
оценок его философии. Но для Лаврова эволюционизм являлся методом исследования истории и
места человеческой деятельности в ней, «не прибегая ни к сверхъестественному, ни к метафизическому приему и оставаясь в области аналогий с реальным миром» (Русские ведомости, 1886,
№248).
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Значительную часть своего творчества Лавров посвящает разработке психологических проблем личности. Общественные явления и в том числе религию он рассматривает с антропологических позиций. В своем труде «Опыт истории мысли» (1875) Лавров показал, как в процессе эволюции из простых организмов формировался человек, как развивалась человеческая мысль. Он исследует развитие личности во взаимодействии с природной средой и обществом. Рассматривает
человека в «доисторический период», когда он пребывает «вне истории», а также личность вовлеченную в исторический процесс. В связи с этим философ анализирует вопросы, связанные с происхождением религии, а именно: на каких исторических этапах возникают различные формы верований, чем объясняется видоизменение религиозных представлений и многое другое.
Изучение религии Лавровым приводит его к мнению, что «религиозный строй» русского общества сильно отличается от западноевропейского. Он считал, что православие значительно меньше влияет на формирование человека и общества в России, чем католицизм в Европе. Это связано
с тем, что православие не нуждалось в отыскании компромиссов с наукой, как это делал католицизм, так как наука в России была не развита. Разработкой религиоведческих проблем, по мнению
П.Л. Лаврова, философы занимались недостаточно. Критика самодержавия русскими мыслителями
ХIХ в. выходила на первый план по сравнению с анализом православия, так как именно самодержавие определяло идеологию общества и государства. Лавров считал православие религией обрядности.
Он полагал, что для России ХIX в. решение социального и национального вопросов намного важнее,
чем религиозного. «Православие было и осталось учением обрядности, вовсе не влияя на строй мысли человека и на воплощение этой мысли в жизнь. Оно не нуждалось никогда в отыскании компромиссов с наукой и нравственностью, как это делал протестантизм» (Лавров П.Л., 1965, с. 610–611).
В диалоге «Кому принадлежит будущее?» философ дал популярное изложение понимания
им общественных проблем в форме спора идеологических противников о взаимоотношении государства, капитала, науки, религии, искусства. В этой и других публицистических статьях журнала
«Вперед!», главным редактором которого Лавров являлся, он часто затрагивал политические аспекты религиозной жизни страны. Например, о притеснении религиозных меньшинств в России,
о взаимоотношении духовенства и народа, о роли приходских священников и положении церковных дел на местах.
К научным статьям можно отнести работу «Из истории социальных учений», вторая глава
которой «Религиозные социалисты» посвящена рассмотрению христианских общин как прогрессивных социальных образований и проблемы равенства в них. В статье «Хаос буржуазной цивилизации за последнее время» (1874) исследуются вопросы государственной религии, веротерпимости,
отношение религии к прогрессу во всех сферах человеческой жизни.
В 1881 г. Лавров получил предложение от Исполнительного комитета «Народной воли» возглавить заграничный печатный орган этой организации. Лавров согласился стать редактором журнала «Вестник Народной воли». Во-первых, потому, что он уже был его активным автором. Вовторых, в журнале предполагалось публиковать статьи по самым различным направлениям – политическому, научному, мировоззренческому. В письме к Лаврову от Исполнительного комитета
«Народной воли» говорилось: «Мы не хотим придавать изданию строго партийного характера».
(Революционное народничество..., 1964, с. 323).
После 1881 г. П.Л. Лавров написал несколько серьезных теоретических статей – «Социальная
революция и задачи нравственности», «Старые вопросы (Учение графа Л.Н. Толстого)», «Предисловие (к работе К. Маркса «К критике гегелевской философии права. Введение»)».
Особое внимание нужно обратить на статью «Старые вопросы (Учение графа Л.Н. Толстого)». Она была написана в связи с появлением популярной в 1980-е гг. среди русской молодежи
теории «непротивления злу», видевшей возможность достижения социального идеала в смирении
всех социальных слоев. Толстой противопоставляет церкви учение Христа. По мнению Лаврова,
гармония в обществе не может установиться самостоятельно. Для ее достижения нужно бороться,
применяя разумное, вынужденное насилие. П.Л. Лавров (1965, с. 542–543), упрекая Толстого в том,
что он проявляет «странное незнание экономического положения дел», писал: «Человек не может
умирать от голода, когда есть хлеб у богатого», так как полагает, что разумное насилие не противоречит нравственности. Христианское смирение нельзя понимать как социальную пассивность.
Для него зло порождается и необдуманными действиями, и пассивностью. «Как безусловный противник насилия, должен ли я молчать и не указывать на зло из боязни, что вызову к насильствен-
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ному действию?» (Лавров П.Л., 1965, с. 553–554). В работе «Социальная революция и задачи нравственности: Старые вопросы» он отвечает: «Мы не можем остановиться перед насильственными
мерами в борьбе истины против лжи, света против тьмы» (Лавров П.Л., 1964, с. 44).
Таким образом, понятие «непротивления злу» противоречиво и умозрительно как с точки
зрения христианской, так и в социально-теоретическом смысле. Оно основано на идеализации человеческой природы и игнорирует естественные побуждения людей, порождающие зло, общественную несправедливость, насилие в обществе.
В заключение нужно отметить, что для П.Л. Лаврова на протяжении всей жизни проблемы религии оставались главными в его творчестве. Он их исследовал в различных аспектах, в том числе и
социальном. При этом он отнюдь не ставил своей задачей критиковать религию. Его задачей являлось найти объективное место религии в общественном развитии как в прошлом, так и в настоящем.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ,
ОСВЕЩАЮЩИХ КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ*
Средства массовой информации играют большую роль в жизни современного общества, что
определяет необходимость их изучения. Исследования СМИ выявляют сложность природы современных массмедиа, что приводит к большому разнообразию теоретических подходов (Вартанова Е.Л., 2003, с 28). С одной стороны, СМИ – институт общества, регламентируемый различными
нормами, а с другой – СМИ являются производителями информации, которая потребляется аудиторией и в то же самое время оказывает определенное влияние на сознание и поведение людей.
Важно отметить, что в информационном пространстве современной России религиозная тематика
играет все более заметную роль, что оказывает влияние на моральное и религиозное сознание общества. По мнению И.М. Дзялошинского, медиа потенциально способны формировать и массово
распространять толерантные настроения, поэтому возникает необходимость изучения информационного пространства, конструируемого масс-медиа, с целью определения соотношения в нем толерантности/интолерантности. Д. Макквейл, один из ведущих теоретиков массовой коммуникации,
полагает, что современные масс-медиа осуществляют широкий спектр функций, начиная с нейтральности в информировании и заканчивая манипуляцией и контролем.
Разнообразие контента, который создают и ретранслируют СМИ, предполагает множество
теорий и подходов к изучению, главным образом характеризующихся междисциплинарным характером. Необходимо отметить особенности изучения периодических печатных изданий, где научные исследования в области медиаконтента сегодня представлены двумя флангами: с одной стороны – эмпирические исследования, объектом которых являются журналистские тексты, как правило,
сконцентрированные вокруг конкретного сегмента общественной практики. В них сопоставляются
реалии и их отражение в СМИ с последующей оценкой эффективности. В таких исследованиях,
если они не ограничиваются пересказом и простой группировкой данных, удается выявить и описать коммуникативные механизмы (Исследование СМИ..., 2011, с. 173). Проблема состоит в том,
что темы таких работ возникают произвольно, зачастую объектами таких исследований являются
основные сферы общественной практики: политики, экономики, социальной и культурной сфер,
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ-МинОКН Монголии (проект №1321-03001a/G, тема «Этнокультурные и политические процессы как факторы исторической динамики
религиозной ситуации в трансграничном пространстве юга Западной Сибири и Западной Монголии»).
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религии и экологии. В них представлена попытка осуществить конструирование целостных секторов общественной жизни: постановка целей, исторический ракурс как одна из предпосылок интерпретации сегодняшних реалий, разбор текущей практики с учетом типологических различий,
оценка повесток на базе концептуальной модели, проработка коммуникативных тактик и т.д. Однако и эти исследования – при всем их стремлении выйти за рамки традиционного «освещения» и
проникнуть в суть более глубоких процессов, при всей их прагматической значимости для профессионального образования – не ставят задачи решения главных проблем контентообразования и сами испытывают потребность в опоре на некий общий теоретический каркас.
Наиболее крупное и базовое разделение многочисленных видов эмпирических исследований,
основанных на разнообразных теориях СМИ, парадигмах и фреймах (конкретный теоретический
контекст, в рамках которого осуществляется изучение объекта – как бы одного из аспектов парадигмы), связано с двумя методологиями, или стратегиями исследований – количественной и качественной (Исследование СМИ..., 2011, с. 17). В количественных исследованиях получают статистические выводы, выраженные в числах (например, выявляется доля людей, читающих данное
издание, доля материалов на определенную тему, частота употребления различных слов в произведениях публициста).
Выводы качественных исследований выражаются в нестатистических описательных, аналитических, прогностических суждениях. К кругу таких исследований относятся многочисленные
методики изучения отдельных объектов – текстов, социальных общностей, исторических и иных
событий, творческий и жизненный путь создателей произведений, истории создания газет или отдельных произведений.
Из рисков использования данных методик следует учесть опасность описательности, неуместной детализации в изложении цифровых данных, отсутствие «прописанной» связи между группой СМИ и общественной потребностью, заложенной в концепции изданий, уход от оценок.
Социология средств массовой коммуникации, которая рассматривает основные законы функционирования прессы газет радио и телевидения, сущность воздействия на аудиторию, способы и
методы прессы при формировании общественного мнения, формы отражения общественного мнения
в информационных каналах СМК, активно использует разные социологические методы для изучения
всех составных частей своего предмета внимания (Федорова Л.Н., 2001, с. 12). В качестве материала
и инструментов для построения эмпирических моделей используются методы социальных наук: опросы, интервьюирование, анкетирование; тексты, в которых фиксируются журналистские действия;
форумы в Сети; данные социологических опросов; систематическое наблюдение; резонансные тексты СМИ. Эмпирическая база исследований строится на использовании методов «материнской»
предметной области, традиционном качественном анализе журналистских текстов; контент-анализе;
типологическом анализе; ретроспективном и историческом содержательных обзорах; компаративных
исследованиях контента, интервью в профессиональной печати (Исследование СМИ..., 2011, с. 180).
Необходимо отметить метод контент-анализа, как обеспечивающий объективные выводы о
содержании больших совокупностей текстов, и потому он особенно развит при изучении содержания
материалов периодики. Метод особенно пригоден для изучения линии, позиции издания, типологических особенностей содержания издания; для перехода от выявления характеристик отдельных текстов к множественным показателям, характеризующим совокупность текстов за определенный период, в определенных видах СМИ, в русле определенной тематики. Применение этого метода состоит в формализованном описании каждого из текстов, попавших в выборку, при помощи так называемого кодификатора – полевого документа, представляющего собой систему категорий (оснований для анализа содержания) и признаков (вариантов проявления категорий). Категориями анализа
могут быть «автор», «география события, явления», «оперативность (время публикации по отношению ко времени свершения события)» и др. В ходе процедуры анализа содержания анализируемый
текст разбирается на те лингвистические единицы речи, которые служат в тексте индикатором определенных явлений действительности, идей, моделей поведения (Федорова Л.Н., 2001, с. 28).
Наибольшая трудность применения метода – в разработке системы категорий и признаков в
соответствии с гипотезами, целями и задачами исследования (Исследование СМИ..., 2011, с. 222).
От абстрактных понятий типа «оперативность», «оценка происходящего» нужно перейти к эмпирическим проявлениям их в тексте. Обосновывается и выбирается единица анализа – тот фрагмент
текста, в котором необходимо обнаружить присутствие заданных методикой признаков. В этом
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качестве могут выступать слово, фраза, абзац текста, публикация в целом. Кроме того, существует
понятие «единицы контекста». Слово живет в рамках предложения более сложной пространственной единицы, состоящей из нескольких предложений, абзаца и наконец, материала в целом. Если
объектом исследования служит небольшой текстовой материал, имеет смысл подсчитывать все
количество упоминаний слова. Но иногда при больших объемах исследователи устанавливают
единицы контекста и тогда употребление хотя бы одного искомого слова в рамках абзаца считается равноценным его неоднократному употреблению в этом же абзаце. Более того, упоминание слова в рамках материала иногда фиксируется как равнозначное неоднократному его употреблению в
рамках этого же материала. В процедуре, связанной с анализом содержания местных газет, в одной
из задач в качестве категории анализа рассматривается сфера социальной действительности; единицей анализа был фрагмент текста, совпадающий с темой при описании каждой из этих сфер;
единицей счета – пространственные (метрические) куски газетных колонок, совпадающие с этими
темами, измеренные в условных единицах строкомером; единицей контекста – весь материал. Перечень категорий и единиц анализа, способы оперирования с анализируемым текстом, представлены в особом документе – инструкции кодировщика.
Основная ее часть составляет перечень категорий и их типологических (или лексических)
модификаций, которая называется «кодом». Когда кодировщик приступает к анализу выбранного
массива газет, чтобы отслеживать в тексте определенные характеристики, оговоренные кодом и
инструкцией, необходимо предусмотреть еще один документ, где кодировщик будет фиксировать
свои наблюдения. В последнее время особую популярность приобретает дискурс-анализ, привлекательность которого состоит в возможности получать более полные, по сравнению с контент-анализом, качественные характеристики совокупности текстов, освещающих актуальные общественные проблемы и оценивать конкурирующие дискурсы.
Необходимо отметить, что СМИ могут быть рассмотрены в рамках системного анализа как
особая социальная система. Системный анализ возник под непосредственным влиянием методологических идей системного подхода (Блауберг И.В., 1973, с. 56). Разработкой данного подхода как
одной из форм общенаучного методологического знания занимались И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин,
которые определили системный подход как методологическую ориентацию исследования, основанную на рассмотрении объектов изучения в виде систем, т.е. совокупностей элементов, связанных взаимодействием и, в силу этого, выступающих как единое целое. Главный смысл системного
подхода – рассмотрение объекта как целостности, образуемой отношениями и структурой взаимодействующих между собой элементов (подсистем), функционирующей в окружающей среде, находящейся с последней в процессе обмена (в том числе информационного) и стремящейся к равновесию/гомеостазису (Исследование СМИ..., 2011, с. 22). Основной идеей системного подхода является комплексность изучения исследуемого объекта. Особенностью такой системы, как СМИ, является то, что она создает особый продукт – информационный, отражающий то, что происходит в
действительности. Потому кроме поля реальных экономических, политических, социальных, организационно-управленческих связей, в которые вовлечены СМИ как институт, возникает как бы
второе поле для изучения – действительность, отраженная в сообщениях СМИ, и качества этого
отражения (освещения, представления, презентации). Проблематика исследований в этом поле сочетает общие теоретические подходы к выявлению того, какие особенности, закономерности отражения в целом свойственны СМИ, с одной стороны, и как на практике СМИ освещают конкретные фигуры, события, сферы жизни социума – с другой.
Среди исследовательских проблем, связанных с изучением медиаконтента, следует отметить
описательность вне контекста, пересказы текстов, неудачный выбор объектов и временных границ в
эмпирических исследованиях, искажение эмпирических моделей, неправильное понимание сути и
назначения контент-анализа. Необходимо также подчеркнуть, что методы исследования печати, как
и других СМИ, находятся в развитии, меняется подход к методологии исследования. Наиболее важным моментом в изучении СМИ, в том числе печатных, является правильная постановка исследовательских задач и выбор конкретных методов анализа, учет рисков и ограничений в их использовании.
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НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Проблематика новых религиозных движений (НРД) выделилась в особую предметную область религиоведения, по крайней мере, полстолетия назад, но до сих пор в научном сообществе по
отношению к большинству фундаментальных параметров указанного феномена консенсус так и не
достигнут. По количеству концептуальных подходов и теорий (нередко взаимоисключающих) проблема НРД сопоставима разве что с проблемой происхождения религии.
Об этом свидетельствуют, прежде всего, непрекращающиеся дискуссии по поводу понятийно-категориального аппарата исследования НРД. Сам термин «новые религиозные движения» –
лишь один из многих альтернативных, причем далеко не оптимальный (в данной публикации его
применение носит сугубо инструментальный характер). Но то, что не названо, для нашего сознания не существует. Отсутствие четкой, общепринятой терминологии означает отсутствие внятного
представления о природе изучаемого феномена. С другой стороны, феномен НРД настолько многомерен, диффузен, динамичен и вариативен, что, по мнению ряда исследователей (Вarker E., 2004,
р. 572–573), выработка безупречной сущностной его дефиниции невозможна в принципе.
Одна из объективных причин, затрудняющих изучение НРД, заключается в том, что исследователь религиозных новообразований должен одновременно решить две взаимодополняющие, но
противоположные задачи. С одной стороны, следует выявить качественную специфику НРД, акцентировать степень и характер их новизны. С другой – необходимо включить НРД в контекст
всемирной истории религий, в том числе с использованием универсальных классификаций и типологий религиозных систем. Приходится констатировать, что большинство исследований НРД сосредоточены на решении только первой задачи.
Сам отсчет истории НРД, как правило, ведется от относительно недавнего прошлого – с
1960–1970-х гг. (вариант – с 1950–1960-х гг.), самое большее – со второй половины XIX в. При
этом иногда следует беглая оговорка о том, что вообще-то новые религии, секты и т.п. возникали и
раньше; чаще подобная оговорка отсутствует.
Иначе говоря, появление и массовое распространение НРД во второй половине ХХ – начале
ХХI в. обычно интерпретируется как нечто беспрецедентное, не имеющее исторических аналогов и
присущее исключительно обществу позднего модерна и постсовременности. Однако такой подход
представляется неоправданной редукцией, обусловленной тенденциозно вестерноцентричным
подходом к истории вообще и к истории религии в частности. Выбор 1960–1970-х гг. в качестве
начала «эры НРД» носит во многом субъективный характер и преимущественно определен следующими факторами.
Во-первых, начиная с Нового времени Западный мир привык воспринимать появление новых
религий как что-то бесконечно отдаленное от него как хронологически, так и пространственно.
Между тем с 1960–1970-х гг. Западу пришлось иметь дело с многочисленными и напористыми
НРД в режиме on-line на своей собственной территории.
Во-вторых, как отмечают А.П. Германович и Л.А. Бурова, сказалось не столько количество
приверженцев НРД на Западе в 1960–1970-е гг., сколько, если можно так выразиться, их качество:
«абсолютное большинство неофитов составляли молодые представители среднего класса. Следовательно, это были дети тех, кто и формирует общественное мнение в западных странах. Если бы
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это происходило, например, в Гарлеме того времени, то вряд ли бы привлекло столько внимания.
Достаточно вспомнить мощные харизматические движения, охватывавшие чернокожих американцев, преимущественно бедняков, за десятилетия до событий, о которых мы говорим. Эти процессы,
конечно, не остались незамеченными вовсе, но и не вызвали широкого резонанса в обществе за
пределами негритянских гетто» (Германович А.П., Бурова Л.А., 2010, с. 4).
В-третьих, доминирующая часть НРД, возникших в указанный период на Западе, либо вообще представляли собой модифицированные версии нехристианских религий (индуизма, буддизма
и т.д.), воспринимавшихся как экзотика, несовместимая с базовыми ценностями и интенциями западной цивилизации, либо включали разрозненные и произвольно трактуемые мотивы христианства в эклектичные мировоззренческие конструкты наряду с заимствованиями из других религиозных и светских систем. Именно разрыв с христианской парадигмой многие исследователи приводят как аргумент, дающий, по их мнению, основание для отнесения к категории НРД только религиозных новообразований, возникших после Второй мировой войны. В то же время в большинстве
вариантов классификации новых религиозных движений в отдельную их разновидность выделяется так называемое «неохристианство» (как варианты – «парахристианство», «НРД на основе христианства» и т.д.). К этой категории обычно относят, например, неопятидесятничество, «Семью»
Дэвида Берга, «Международный путь», основанный Виктором Полем Виервилем, и др. С другой
стороны, типологически схожие религиозные новообразования, возникшие в рамках ревивалистских движений XVIII–XIX вв., в контексте проблемы НРД, как правило, не рассматриваются –
в отличие от Церкви Иисуса Христа – Святых последних дней и Свидетелей Иеговы, которые хотя
и появились соответственно в 1820-е и 1870-е гг., упорно фигурируют и в научной, и в учебной,
и в популярной литературе как типичные примеры НРД.
В-четвертых, массовое появление и распространение НРД на Западе в 1960–1970-е гг. по сути было составной частью движения контркультуры, отвергавшего и ниспровергавшего основы
основ капиталистического общества – жажду наживы, ориентацию на потребительство, карьеру и
успех, технократизм, меркантильность, прагматизм и т.п. Неофиты новых религий решительно отказывались от общепринятого образа жизни и от собственного прошлого, уходя в коммуны, декларировавшие принципы аскетизма и добровольного самоограничения, всеобщей любви, личностного духовного роста, возвращения к природе, иррационализма. Пафос радикального протеста, установка на полное переустройство социокультурной системы привели к сближению многих НРД того времени как с ультрареволюционными группировками левацкого толка, так и с откровенно криминальными структурами.
Отмеченные факторы в совокупности привели к когнитивному сдвигу, выразившемуся в
представлениях о том, что НРД являются аномалией и результатом сбоя в «естественном» функционировании социокультурных институций, а сам механизм генерирования НРД в корне отличен
от генезиса «нормальных», «настоящих» религий. В логике данного дискурса НРД интерпретируются исключительно как продукт расчетливой деятельности харизматических лидеров, манипулирующих своими последователями в корыстных или преступных целях, либо как порождение спецслужб, «мировой закулисы», тайных обществ и т.п., используемое ими в своих политических интересах. Такая точка зрения распространена, прежде всего, среди представителей антикультового
движения (что вполне закономерно, поскольку она работает на формирование отталкивающего
образа НРД), но разделяют ее и некоторые специалисты. Например, И.В. Колотов (2005, с. 98) пишет: «В классическом религиоведении господствует подход, в соответствии с которым все религии
появились сами по себе. Однако в ХХ в., благодаря развитию технологий изменений религиозной
идентичности, такой подход уже неактуален».
Сама возможность отношения к религии как к сырью и инструменту технологий изменений
идентичности (в том числе посредством конструирования НРД), с одной стороны, а с другой – готовность менять свою религиозную идентичность, определенная востребованность НРД, принимающая временами характер массовой моды, многими исследователями расцениваются как результат далеко зашедших процессов секуляризации, как специфический атрибут секулярного общества, в котором религия утратила статус монопольного и универсального внешнего регулятора
общественной и приватной жизни. Несколько иначе связь «взрывного появления» НРД с секуляризацией трактуют Е.Э. Эгильский, А.В. Матецкая и С.И. Самыгин. Указанные авторы подчеркивают,
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что «феномен НРД – совсем не такой уж новый. Все религии когда-то возникли, основные мировые религии также выросли из общин учеников, следующих за своим учителем» (Эгильский Е.Э.,
Матецкая А.В., Самыгин С.И., 2011, с. 26). Более того, в основе как «традиционных», так и «новых» религий лежат одни и те же архетипы культуры, являющиеся константами религиозной жизни (Эгильский Е.Э., Матецкая А.В., Самыгин С.И., 2011, с. 170–178). В то же время Е.Э. Эгильский,
А.В. Матецкая и С.И. Самыгин выделяют НРД в особую группу «новых» религий: «НРД – религиозные движения, возникшие в секулярных обществах. Это имеет весьма существенное значение.
Ведь одно дело, когда новая секта или пророк появляются в обществе, где религия – привычная,
естественная основа существования. И совсем другое – когда новая религия появляется в обществе,
где интерес к религии минимален. А именно таковыми и являются секулярные общества» (Эгильский Е.Э., Матецкая А.В., Самыгин С.И., 2011, с. 10).
Безусловно, некоторая связь процессов секуляризации и распространения НРД существует,
но, как представляется, ее все же не следует гиперболизировать.
Прежде всего, очевиден факт, что далеко не все аспекты секуляризации имеют непосредственное отношение к феномену НРД и далеко не все аспекты секуляризации оказывают на него
стимулирующее влияние. Утрата религиозным сознанием, религиозной практикой и религиозными
институтами социальной значимости, расширение социокультурного пространства, автономного
от сакрального обоснования, оттеснение религии на периферию общественной жизни демотивируют духовные искания, снижают модальность религиозности, порождают индифферентное или
даже негативное отношение к религии (хоть к «старой», хоть к «новой»). В то же время секуляризация завершает процессы приватизации религии, превращает религиозность в предмет личного
выбора в условиях мировоззренческого плюрализма. Поскольку секуляризованное общество не
дает общепринятые паттерны религиозных убеждений и поведенческих практик, индивид вынужден рефлексировать и оформлять личные экзистенциальные интенции и личный религиозный опыт
самостоятельно, либо искать уже готовые, но наиболее близкие именно ему формы религиозной
жизни, в том числе далеко за пределами религиозных традиций, исторически присущих данному
социуму. Тем самым неуклонно расширяется культовая среда, которая является основным потенциалом и «плодородной почвой» для так или иначе социально оформленных НРД. С другой стороны, непрерывный рост количества НРД происходит за счет конструирования персональных, «самодельных» религий – неизбежно эклектичных, аморфных и нестабильных.
Во-вторых, масштабы распространения новых религиозных движений далеко не обязательно
зависят от степени секуляризованности того или иного общества. Показательно, что феномен НРД
на послевоенном Западе раньше всего проявился в Соединенных Штатах Америки, и именно в
США возникло (или получило окончательное оформление) большинство НРД, получивших глобальное распространение – тогда как религиозность всегда была и остается фундаментальной ценностью и основанием американского общества (стоит вспомнить, что обращение к опыту США
служит одним из основных аргументов тех, кто вообще считает любые варианты концепции секуляризации несостоятельными). Напротив, Франция – одна из наиболее секуляризованных стран
Западного мира, колыбель секуляризации в ее современном виде – сегодня выступает авангардом
антикультового движения, а французское государство, последовательно отстаивая принципы светскости и секулярности, проводит политику ограничения как фундаментализма «традиционных»
конфессий, так и «инновационной деятельности» НРД (Дюваль П., 2013, с. 26–127).
В целом новые религиозные движения представляют собой частный случай религиозности, а
ситуация секуляризма – частный случай совокупности конкретно-исторических предпосылок активизации НРД. Можно выделить несколько основных, неоднократно повторяющихся в истории,
«типовых» ситуаций, стимулирующих генерирование и развитие НРД как до, так и после эпохи
секуляризации.
1. Доминирование в социуме адогматических религий, постулирующих вариативность способов коммуникации с сакральным и путей достижения спасения, делающих акцент на индивидуальные духовные практики и самосовершенствование, ставящих под сомнение возможность фиксации
священной истины в окончательной, однозначной форме. Хрестоматийным примером такого рода
является едва ли не перманентное появление все новых модификаций индуизма, даосизма, буддизма.
2. Потребность в идеологическом оформлении социального протеста или политических амбиций в виде религиозного проекта, альтернативного доминирующей религии. Как пример можно
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привести так называемые тайные народные религии (иначе – синкретические религии), в широких
масштабах возникавшие в Китае, по крайней мере, начиная с династии Сун (Тертицкий К.Н., 2000).
3. Упадок доминирующей религии вследствие внутреннего кризиса или под влиянием радикальных социальных трансформаций. Так, в условиях модернизации в Японии с начала XIX в. стали возникать многочисленные «новые религии» в противовес синто и традиционным школам буддизма (Светлов Г.Е., 1994).
4. Взаимодействие различных религиозных систем, приводящее к их диффузии и гибридизации. В этом отношении показательны многочисленные синкретические культы, возникшие в результате смешения и взаимовлияния греческих и восточных традиций в эпоху эллинизма.
Особо следует выделить общества, где секуляризация только начинается, а также постсекулярные общества. В этих случаях религия (либо еще, либо вновь) занимает заметное место в публичном пространстве, но вынуждена идти на компромиссы с секулярными мировоззренческими
моделями. Соответственно уже не только индивид, но и социум в целом стремится выработать новые формы религиозной жизни и заново демаркировать границу между сакральным и мирским.
Тем самым дается импульс для духовных исканий, которые не только приводят к трансформации
религий, исторически укорененных в данном обществе, но и открывают широкие перспективы для
новых религиозных движений.
Таким образом, феномен НРД представляет собой универсальную константу всемирной истории религии. Соответственно при изучении новых религиозных движений необходимо учитывать всеобщие закономерности становления и функционирования религиозных инноваций в контексте цивилизационной специфики конкретного общества в определенный период его развития.
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Раздел II
РЕЛИГИОЗНОЕ И РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Р.Ю. Волоснов
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

К ВОПРОСУ О ПРИОРИТЕТНОСТИ СВЕТСКОЙ И ДУХОВНОЙ МОДЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.
(на примерах организации и устройства церковных школ Алтая)
Православная, народная культура всегда являлась неотъемлемой частью общероссийских
ценностей, менталитета и мировоззрения. Школы духовного ведомства, наряду с храмами, на рубеже XIX–XX вв. являлись одними из главных трансляторов религиозных знаний и традиций, особенно в сельской местности.
В советской и отчасти в современной историографии бытует мнение о непопулярности в
сельской среде того времени духовных школ, по сравнению со светскими, и о массовом приоритетном желании сельчан иметь в своем селе, в первую очередь, гражданскую, а не церковную школу, из-за якобы более качественной методики образования. В первую очередь, это касалось вопросов элементарной грамоты, однако более детальное изучение этой проблематики позволяет не так
категорично утверждать данный тезис. Безусловно, церковно-школьная модель начального образования, прежде всего, была ориентирована на усвоение религиозных традиций и культовых обрядов,
тем не менее преподавание основ грамоты тоже являлось обязательным условием.
Массовые открытие церковных школ в сельской местности Алтая начались после издания
правил о церковно-приходских школах 1884 г., однако в Томской губернии данный процесс затормозился на несколько лет из-за пассивности в этом вопросе причта, а также из-за первоначального
скептического отношения самих сельчан к данного рода нововведениям.
Власти, как гражданские, так и духовные, по-разному отнеслись к проблеме не слишком бурного развития сети церковных школ. На начальном этапе устройства школ министерство народного просвещения всячески пыталась способствовать открытию церковных школ. В частности, министр просвещения в циркуляре попечителям округов высказывал: «…что органы его по управлению народными училищами отнесутся с особым вниманием к церковно-приходским школам…
школа – союзник церкви, а потому все призванные служить высокой цели просвещения должны
быть первыми доброжелателями и самыми искренними друзьями школы…» (Известия и заметки…,
1884. №16, с. 13). В другом циркуляре он же предлагает: «…попечителям округов входить в сношение с местными Преосвященными прежде чем разрешать в местностях, где учреждена церковно-приходская школа, открытие образцовых министерских начальных училищ или школ, находящихся в ведении училищных советов и содержимых обществами, земствами и частными лицами…» (Известия и заметки…, 1884, с. 5).
Одним из главных факторов проблематики приоритетности организации церковных или
светских школ является экономическая составляющая строительства и содержание школ. В этом
отношении устройство церковных школ, нежели светских, для сельских обществ представлялось
менее затратным и приоритетным. Томская духовная консистория всячески разъясняла населению,
что помещением для школ «на первых порах» могут служить церковные сторожки, которые полезно бы вновь перестроить или расширить «пристройкой чистой, просторной комнаты с особым ходом». …При таком помещении школ не потребуется особаго расхода на прислугу и отопление, так
как церковные трапезники могут наблюдать и за отоплением, и за частотою в школах…» (Извлечения из протокола…, 1886, с. 13–18). Данную практическую рекомендацию часто использовали
в селах Алтая, причем означенные здания могли представлять из себя вполне обширные и приспособленные сооружения. В частности, в селе Калманском церковно-приходская школа в 1889 г. помещалась в здании, пристроенном к церковной сторожке. Классная комната была довольно просторна и освещалась пятью окнами, в ней могло помещаться одновременно до 30-ти учеников. Из
предметов школьного интерьера было шесть ученических столов, классная доска и стол для учите84
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ля. Также смежно с классной комнатой была устроена комната для учителя (Лобатынский С., 1893,
с. 3–12). С другой стороны, рекомендация духовных властей временно устраивать школы в сторожках способствовала затягиванию вопросов дальнейшего построения сельчанами собственных
зданий для школ.
В тех случаях, когда сельские общества сами желали, в первую очередь, открыть светскую
школу, также сталкивались с определяющей финансовой составляющей. К примеру, в 70-х гг. XIX в.
проживающий в селе Елбанском (современный Усть-Пристанский район Алтайского края) мещанин Кирилл Васильев Орехов предлагал общественникам свои услуги по открытию школы на свои
средства. Для этого он купил дом, снабдил его хорошей классной мебелью и стал хлопотать об открытии в селе Елбанском школы гражданского ведомства. После контакта по этому поводу с надлежащим гражданским начальством Орехов вынужден был отказаться от мысли иметь сельскую
школу, так как «…не мог гарантировать ея будущность тою суммою, какая требовалась подлежащим начальством, а общественники не изъявили желания помогать ему в дальнейшем содержании
школы…» (Пальмов В., 1889, с. 18–20). Также были известны случаи желания сельчан иметь школу светского ведомства после окончательного строительства школьного здания. В селе Камышенка
Сычевской волости (ныне Петропавловский район Алтайского края) крестьяне за свой счет выстроили здание для церковно-приходской школы, а после окончательной постройки в 1897 г. постановили приговор: «…просить Его… Господина… о переименовании церковно-приходской школы в Кабинетскую…» (ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2395. Л. 56– 56 об.).
В целом необходимо также учитывать то, что содержание церковных школ для сельских обществ Сибири являлось менее затратным и более доступным, чем содержание светских. Исследователь К.Е. Зверева считает, что многие крестьянские общества обращались к властям с просьбой
освободить их от содержания волостных училищ Министерства народного просвещения и разрешить открыть непосредственно в данном селении церковно-приходскую школу. Часто светские
училища, располагавшиеся в волостных центрах, были недоступны жителям отдаленных селений
(Зверева К.Е., 1997, с. 56–73).
Выбор устройства гражданской или духовной школы в селе также мог зависеть от степени
пропагандисткой активности причта, наличия соответствующей литературы, гомилетических и
пастырских способностей священника. Следуя сложившемуся стереотипу о большей рациональности получения образования в светских школах, крестьяне при выборе часто первоначально делали
выбор в пользу гражданском модели образования, а после настойчивого увещевания священников
меняли свое решение. В марте 1916 г. общественники села Рогозиха (современный Павловский
район Алтайского края) постановили приговор о строительстве здания для церковно-приходской
школы, но через пять месяцев поменяли свое решение о профиле ведомственной принадлежности,
и священнослужителю стоило не мало трудов их переубедить. В частности, свои успехи в этом вопросе он так описывает: «…беру церковные ведомости за 1914 год, май месяц, открываю лекцию
профессора Бронзова «Права церковной школы на самостоятельное существование и на государственную поддержку», делаю компиляцию этой лекции и с ней вхожу на общественный сход, где и
читаю ее. Результат получился самый блестящий: приговор на министерскую школу, заготовленный и подписанный более чем 300 человек, уничтожили и первый приговор остался в силе…» (Севостьянов А., 1916, с. 463–469).
С другой стороны, особо не стоит противопоставлять светскую и духовную модели сельского
образования, гражданские и духовные школы. Во многих селениях одновременно наличествовали
«министерские» и церковные школы, перечень учебных предметов во многом переплетался, и в тех и
других школах создавали совместные экзаменационные выпускные комиссии на право льготы при
отбывании воинской повинности IV разряда, благочинные священники и епископы в своих служебных поездках часто инспектировали учеников светских школ на знание духовных дисциплин.
Примером тесного и мирного сосуществования светской и церковной школы может служить
село Гилев Лог (ныне Романовского района Алтайского края), где в начале XX в. находилось в одном здании училище гражданского ведомства и церковно-приходская школа (Справочная книга…,
1914, с. 448). Также в начале XX в. из-за многократного увеличения населения, вызванного крестьянскими переселениями, часто стали практиковаться устройства церковных и светских школ в одном селе, где предмет «Закон Божий» обязательно преподавал приходской священник,
а церковное пение – псаломщик. Ко всему прочему, о тесном взаимодействии гражданских и духов85
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ных школ свидетельствует Указ Святейшего Синода от 27 марта 1886 г. о том «…что вследствие соглашения Обер-прокурора Св. Синода с министром народнаго просвещения ученики церковноприходских школ, оканчивающие в текущем учебном году курс учения, могут, буде пожелают, подвергаться испытаниям в тех экзаменационных комиссиях ведомства министерства народнаго просвещения…» (Указ…, 1886, с. 2). В таких тесных аспектах взаимодействия часто у некоторых сельских обществ отпадала проблема актуальности устройства той или иной ведомственной школы.
Таким образом, при рассмотрении проблематики выбора приоритетности устройства сельских
обществ невозможно дать однозначный ответ о предпочтениях алтайских крестьян. На выбор открытия той или иной ведомственной школы часто главную роль играл экономический фактор и проблемы наименьшей затраты содержания, а специфика преподавания знаний отходила на второй план.
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НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ:
ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Нацеленность государственной политики на возрождение патриотизма, усиление нравственно-духовного воспитания молодежи, привитие нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности запустила маховик глобального эксперимента в системе школьного образования в
виде нового учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». СМИ, общественные, научные и религиозные сообщества одинаково бурно, но оценочно по-разному охарактеризовали противоречивые и неоднозначные результаты идущего с 2006 г. (в рамках регионального образовательного компонента) нового учебного предмета. Однозначно лишь одно – это нововведение
выявило множество сложностей, проблем и противоречий в системе общеобразовательной школы.
С самого начала непросто сложилась ситуация с выбором модулей курса. С одной стороны,
у родителей и учеников есть возможность выбора с учетом своих мировоззренческих и нравственно-религиозных предпочтений, с другой, – как показывает личный опыт и социологические опросы
(например, социальные исследования, проведенные при содействии Общественной палаты), каждый пятый родитель (21%) сказал, что ему не был предоставлен выбор. По словам родителей из
ряда регионов, за них выбирали либо чиновники, либо директора школ, либо они изучали тот модуль, за который проголосовало большинство (Зиганшина Н., 2011). С каждым годом давление
увеличивается, практически всё зависит не от учащихся и их законных представителей, а от руко86
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водителя. Захочет директор школы – и все дети в 4-м классе будут изучать предмет «Основы православной культуры», как это произошло в 10-й школе в Мытищах (или как происходит во многих
школах Краснодарского края. – Прим. авт.), а захотят руководители области – все будут с 4-го по
11-й класс изучать православие, как в Белгороде (Нехлебова Н., 2013, с. 19).
Всё это происходит на фоне острой нехватки квалифицированных и компетентных специалистов, могущих грамотно соединить в общую мировоззренческую парадигму религиозные откровения с научными теориями. Педагог должен быть подготовлен по всем модулям программы и при
этом, будучи светским преподавателем, заниматься «апологией религии» (Минин С., 2009, с. 4).
Проблема заключается еще и в том, что учителя начальных классов, даже прошедшие двухнедельные квалификационные курсы, часто не владеют полным содержанием предмета, а учителя средней школы не могут вести его, так как «не в полной мере владеют методикой работы с учениками
начальной школы» (Зиганшина Н., 2011).
Не меньше вопросов к учебным материалам. Например, по модулю ОПК, который «выбирают» все больше и больше родителей, Министерством образования и науки России предлагается
единый для всех школ учебник «Основы православной культуры» протодиакона Андрея Кураева,
который вызвал немало полемических дискуссий. В официальной рецензии Российской академии
образования (РАО) отмечено, что предварительная версия учебника содержит ряд недостатков,
в частности, носит вероучительный характер, в нем наличествует большое число молитв, отсутствует упоминание о связи православной культуры с культурами других мировых религий и др. (Рецензия Российской академии образования, 2009).
Откровенно религиозный характер с элементами креационизма носят и учебники ОПК
А. Бородиной, А. Муравьева, коллективная работа Т. Костюкова, О. Воскресенского и К. Савченко
(Нехлебова Н., 2013, с. 18).
Такая же ситуация складывается и с учебниками по другим религиозным модулям. Критике
подверглись и «Основы религиозных культур и светской этики», в которых, по мнению заместителя директора Института философии РАН, доктора философских наук А.В. Смирнова (2010), содержатся «многочисленные признаки грубого нарушения Конституции РФ в части двух статей:
статьи №14, объявляющей РФ светским государством, и статьи №13, запрещающей навязывание
какой-либо идеологии. Учебник агрессивно, в миссионерском ключе грубо навязывает ученикам
определенную религиозную идеологию, открыто враждебную светскому государству. … Учебник
несостоятелен в научном плане».
Вполне очевидно, что авторы-составители учебных пособий по всем модулям курса обязаны
стремиться сохранить приоритет светскости и наукообразности. Новый предмет должен способствовать реальному диалогу культур, религий и цивилизаций, воспитывать молодое поколение в духе уважения к другим взглядам, учить гуманному отношению к людям.
Все модули оказались далеко не культурологическими дисциплинами. ОПК вообще превратился в «вероучительный» или, по словам митрополита Климента, «религиозный культурологический предмет» для православных школьников. А истории религий, с его точки зрения, являются
предметом вредным, развивающим у ребенка «индифферентность к вопросам духовной жизни и
нравственный релятивизм» (Минин С., 2008, с. 1). Тем не менее апологеты курса ОПК неизменно
именуют его не религиозным, а духовно-нравственным и постепенно превращают школьный класс
в аудиторию для проповеди. Так последовательно, через внедрение в государственную систему
школьного образования, приходит скрытая миссионерская деятельность РПЦ и осуществляется
планомерная катехизация молодежи за государственный счет.
Становится совершенно непонятно, каким образом в светской школе педагоги смогут совмещать религиозные откровения о сотворении мира и человека с фундаментальными теориями
естественно-научных дисциплин. Возможно, нас ждут жаркие дебаты и судебные тяжбы креацианистов с эволюционистами, как это происходит в США с 70–80 гг. XX в., с момента, когда христианские фундаменталисты стали добиваться законодательного включения креационизма в образовательные стандарты. В некоторых штатах лоббирование креационизма привело к преподаванию
в школах наряду с теорией эволюции, материалов, не предусмотренных стандартами, например,
«теории разумного замысла» (Томсинский В., 2008, с. 6) или «научного креационизма».
Клерикальные тенденции проявляются и в обсуждении вопроса о соотношении теологии и
науки. Проводятся круглые столы, дискуссии о теологии в системе научного знания и образования,
где говорят о существовании «светской теологии», о научном креационизме (Ембулаева Л.С., Ем87
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булаева Н.Ю., 2013, с. 57). Но, несмотря на активное лоббирование РПЦ своих интересов в системе
образования и уступки государства на этом поприще, большая часть научного и академического
сообщества открыто выступает против клерикализации страны.
Через открытое письмо «десяти ученых», адресованное Президенту РФ В. Путину, члены
Российской академии наук, нобелевские лауреаты и примкнувшие к ним 1700 российских ученых,
выразили свою озабоченность увеличивающимся влиянием РПЦ на все сферы общественной жизни и образование в особенности (Круг П., 2007, с. 1).
В ответ на критику, религиозно ориентированные деятели, позиционируют свою миссионерскую работу как профилактику социальных катастроф и экстремизма (Минин С., 2008, с. 1). Однако одна из главных задач курса – воспитание толерантности и взаимоуважения, развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на
основе взаимного уважения и диалога – не решена. Разделение курса на монорелигиозные модули
и светскую этику предполагает разъединение учеников, осознание ими мировоззренческих отличий,
непохожести и, как минимум, настороженности. Да и ставшая во многих регионах страны закономерной тенденцией практика «навязывания» конкретных модулей вызывает серьезный диссонанс
среди учеников и родителей, формирует негативное отношение к школе, религии и государству.
Таким образом, стартовавший по решению Президента РФ проект нравственно-духовного
воспитания молодежи, направленный на мотивацию школьников к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонациональной России, стал активно подменяться «прямым введением религии как мировоззрения, которую должен принять ребенок» (Асмолов А., 2013, с. 18). Фактически происходит вербовка школьников в ту или иную религию и систему ценностей.
Очевидно, что сложившаяся ситуация показывает признаки нарушения Конституции РФ
и, вопреки требованиям п. 4 ст. 2 «Об образовании», который признает основополагающим принцип государственной политики в области образования, ее светский характер, в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях идет насаждение религиозных дисциплин. И только активная деятельность общественных и политических организаций, представителей науки и
культуры, отказ родителей от инертной и покорной позиции поможет отстоять принцип светскости
государства и светский характер государственного образования.
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ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО И РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
В последние годы стало модным организовывать научные дискуссии «за круглым столом»
и проводить конференции, чаще всего даже международные, по важнейшим проблемам взаимоотношения науки и религии, государства и церкви, особенно в системе образования, с обязательным
участием представителей духовенства. На такого рода мероприятиях активно выступают как уче88
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ные, так и представители духовенства. И самое интересное, что взгляды ученых и духовенства чаще всего совпадают, как будто между наукой и религией нет никаких не только противоречий, но
даже различий.
Оказывается, дело в том, что, касаясь, например, проблем нравственности, духовности, образования, представители науки и духовенства в один голос говорят об их важности, необходимости
совершенствовать, а вот о том, какое содержание те и другие вкладывают в эти понятия, почему-то
часто просто умалчивают. Сошлюсь на один частный пример – на последнюю международную
конференцию по проблемам нравственности и духовности, проводимую Национальной академией
наук Республики Беларусь совместно с Белорусской православной церковью, на участие в которой
одним из активных членов оргкомитета был приглашен и я. И я согласился, дал тему своего выступления: «Научная и богословская трактовки понятий нравственности и духовности». Однако
незадолго до начала конференции мне сообщили, что моя тема не включена в программу конференции. А почему? Да потому, что организаторы конференции знали, что я покажу не только несовместимость научного и религиозного понимания сущности нравственности и духовности, но и
раскрою противоположность целей, которые ставят перед собой каждая из сторон. А вот такое позволить нельзя, так как сегодня, по мнению духовенства, у ряда ученых и особенно правительства
у науки и религии, государства и церкви цели совпадают. Вот так. Исходя из этого надо полагать,
что цели религиоведческого и религиозного образования тоже совпадают. А так ли это? Правомерна ли даже сама формулировка проблемы «религиоведческое и религиозное образование»? Она
правомерна лишь в том случае, если под религиоведческим образованием понимается светское,
научное в отличие от религиозного и церковного образования. Попытаемся в этом разобраться.
Пожалуй, никто не будет спорить, что в наше время знание религии в целом и ее основных
конфессий считается престижным для каждого образованного человека. Без этого трудно представить становление и развитие культуры и даже цивилизации в целом. Однако это совсем не означает,
что знание человеком религии приведет его к религиозности, сделает верующим. Пожалуй, даже
наоборот, знание подлинной сущности религии, ее истории скорее приведет к атеизму. При этом
важно учитывать различные подходы к анализу религии (теологический и научный), соответственно и формы получения знаний о религии могут быть разные: светские и церковные, научные и религиозные. И эти знания, прежде всего, в мировоззренческом отношении чаще всего будут просто
несовместимы.
С учетом религиозной обстановки в Республике Беларусь (официально зарегистрировано
25 религий) нередко даже у студентов возникает вопрос: как и кому излагать учебный курс религиоведения, ведь в студенческой аудитории одновременно присутствуют верующие различных
конфессий и неверующие. Споры ведутся давно и пока не утихают. Одни настаивают на религиозном, конфессиональном преподавании данного курса, другие – на научном. Понятно, что в средневековую эпоху, когда религия являлась господствующей идеологией, там и речи не могло быть о
научном подходе к изучению религии. Однако уже в эпоху Возрождения в результате секуляризации культурным человеком считался не верующий, а разумный, владеющий научными знаниями.
Постепенно в ходе борьбы представителей свободомыслия и атеизма с религией и церковным засильем в сфере образования сформировался и приобрел законодательный статус принцип об
отделении церкви от государства и школы от церкви. В результате в цивилизованных странах Запада победу одержало светское, научное образование в отличие от религиозного и церковного.
Этот принцип законодательно закреплен и в Республике Беларусь. В статье 9 закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» утверждается: «Национальная
система образования в Республике Беларусь носит светский характер и не преследует цели формирования того или иного отношения к религии». Следовательно, читать курс религиоведения должен светский профессионал-специалист, который обязан дать студенту всесторонние объективные
знания о религии и свободомыслии, которое является второй, пожалуй, даже более важной стороной формирования культуры и цивилизации в целом, чем религия. Преподаватель должен изложить богословскую и научную концепции религии и свободомыслия, с научных позиций раскрыть
их сущность и историю становления и развития. Студент же вправе придерживаться любых мировоззренческих взглядов, быть верующим или атеистом, а вот знать он должен различные трактовки
религии и свободомыслия. Оценка студенту ставится только за знание предмета независимо от его
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отношения к религии. На лекциях и в своих учебных пособиях по основным вопросам курса я излагаю богословскую и научную точки зрения. Отношение студентов к этому курсу самое доброжелательное (Круглов А.А. 2008, 2011, с. 648).
К понятию «религиоведение» я добавляю слово «светское». Дело в том, что в последнее время в Республике Беларусь свои претензии на религиоведение выдвигает православная церковь.
В качестве примера сошлюсь на следующий факт. С октября 2004 г. в составе ведущего университета страны – Белорусского государственного – не без поддержки правительства и университетского руководства функционирует «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла». На
своем официальном сайте этот институт, вопреки существующей многолетней практике подготовки религиоведов в ряде университетов Республики, заявляет себя «единственной в Беларуси образовательной структурой, которая подготавливает профессиональных теологов и религиоведов
в сфере светского образования». А его выпускники готовятся преподавать религиоведческие и другие гуманитарные дисциплины в учебных заведениях всех видов и типов. Думаю, нет необходимости доказывать, что Институт теологии даже в составе светского государственного университета
остается религиозным, богословским учебным заведением. Это признают и сами богословы, утверждая, что «университетский факультет или институт теологии должен …исповедовать догматические обязательства перед той церковью, от имени которой он обучает теологии» (Довгялло Г.А., 2008, с. 36).
Рассуждая о богословском значении теологии для церкви и религиозного образования и воспитания, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей
В. Воробьев (2010) сказал еще более откровенно, что «преподавать теологию без Церкви – это абсурдно точно так же, как преподавать музыку без музыкантов», а вот «показать людям дорогу
к Богу через теологию – это сегодня крайне важно».
Цели и содержание образования светского и религиозного религиоведения в мировоззренческом отношении несовместимы. Светское религиоведение ставит чисто просветительскую цель:
с научных позиций раскрыть истинную сущность религии, причины ее возникновения и существования, историю формирования и становления древних, национальных и мировых конфессий, основных положений их вероучений и культов, борьбу церквей с государственной властью и друг
другом за господствующее положение. И поскольку эти вопросы светское религиоведение рассматривает с научных позиций, то оно в сущности своей атеистично, ибо и атеизм решает эти проблемы с тех же научных позиций. И не следует от этого отказываться и бояться, что нас не поймут.
Да, сегодня атеистов и атеизм чернят все, кому не лень. Это понятие стало даже ругательным.
Атеистам приписывают аморальность и бездуховность. Даже в «Законе Божьем» (1995, с. 488)
подчеркивается, что убежденные безбожники «являются редкими исключениями, болезненными
отступлениями от норм».
А протоиерей Александр Шаргунов, председатель Общественного комитета «За нравственное возрождение Отечества», пошел еще дальше. В телевизионной программе «Русский дом»
25 января 1996 г. он прямо заявил: «Мы подошли к последней черте: человек без Бога становится
людоедом». В 1993 г. переиздана «Русская идеология» архиепископа Серафима, в которой предлагается в будущей России издать закон, «вплоть до смертной казни карающий пропаганду атеистических воззрений».
И подобное очернение атеистов и атеизма не прекращается до сегодняшнего дня. Вот и получается, что время науки и истины прошло, а наступило время торжества религии. Ведь даже
ученый в трудах своих, как писал патриарх Московский и всея Руси Алексий II, «должен пребывать в должном смирении и благоговении перед Богом». А сменивший Алексия II нынешний патриарх Кирилл, продолжая его политику «воцерковления», выступает за ликвидацию религиозной
безграмотности, но не вообще, а лишь в области православия. И опять-таки, вкладывая в это понятие религиозное содержание, он пытается достичь этого путем введения «Закона божьего» и «Основ православной этики» в школах и открытия в светских учебных заведениях богословских факультетов и кафедр, а также институтов теологии, строительством в будущем храмов на территориях вузов, прежде всего МГУ. И все это делается при молчаливом согласии и поддержке органов
высшей власти и ряда ученых, меняющих свои взгляды в зависимости от смены правительства.
Если об этом светское религиоведение и ученые будут молчать, то образование в наших школах
и вузах вернется в эпоху средневековья.
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Богословское же религиоведение ставит своей целью не просто ознакомить студентов с религией, а вовлечение их в церковь, сделать своих слушателей верующими. Что же касается ликвидации так называемой религиозной безграмотности населения, то она нужна, но не насаждением религии, а распространением научных знаний о религии, в том числе и о православии. И это
должно считаться главной задачей светского образования. Не могу представить курс светского
религиоведения без научно обоснованной критики религии и утверждения человека как хозяина
своей судьбы. На основании всего сказанного трудно согласиться с рекомендацией известного
российского религиоведа А.Н. Красникова (2007, с. 7) о том, что религиоведение «должно развиваться путем постоянного размежевания с теологией и атеизмом», абстрагироваться от апологии
религии и ее критики. Неужели, раскрывая, например, сущность христианского таинства причащения, нельзя объяснять студентам, что верующий, вкушая обыкновенный хлеб и вино (кагор),
только в результате религиозного внушения верит, что поедает тело и кровь Иисуса Христа,
а рассказывая об иконах, надо молчать о борьбе в среде христианства между сторонниками поклонения иконам и иконоборцами и не раскрывать фокусов священников с плачущими и кровоточащими иконами.
Что же касается правового аспекта религиоведческого и религиозного образования в Республике Беларусь, то оно примерно повторяет российское. В Законе Республики Беларусь «О свободе
совести и религиозных организациях» провозглашается, что каждый «имеет право на свободу выбора атеистических или религиозных убеждений… исповедовать любую религию или не исповедовать никакой» (ст. 4). А в статье 5 подробно излагаются права граждан на свободу вероисповеданий, согласно которым «каждый имеет право свободно выбирать, иметь, менять, выражать и распространять религиозные убеждения», в то время как права на атеистические убеждения только
провозглашаются. Отсюда религиозные организации свободно распространяют свои убеждения не
только в храмах, но и массовым изданием своих газет, журналов, радио- и телепередач, используя
даже государственные радио и телевидение (Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях», 2003, с. 6).
Распространение же атеистических убеждений в государственных СМИ фактически не допускается, своих ни газет, ни журналов у атеистов нет. А на радио или телевидение они допускаются очень редко, да и то, как правило, лишь с критикой деструктивных (тоталитарных) сект. Православие же в республике пользуется со стороны правительства большими льготами, включая
и материальную поддержку в восстановлении и даже строительстве храмом, в снижении налогов,
в оказании материальной помощи для оплаты преподавателям и стипендий студентам богословских духовных учебных заведений. Дело доходит до того, что в отдельных школах некоторые учителя создают даже православные классы. И это при том, что в упоминаемом уже законе (ст. 9) запрещается в помещениях, «принадлежащих государственным учреждениям образования», проводить религиозное просвещение детей (Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях», 2003, с. 8). Можно только представить, что будет, если такие классы начнут
создавать католики, иудеи, мусульмане и др. Школа – это единственное социальное учреждение,
где сохранялось до сих пор равенство независимо от национальности, вероисповедания и даже социальной принадлежности. А создание классов по конфессиям обязательно приведет к межрелигиозным и межнациональным конфликтам. Министерство образования об этом ставилось в известность,
но оно почему-то молчит. В то же время курс светского религиоведения потерял статус обязательного предмета в вузах. Он отдан на откуп факультетам в качестве одного из предметов по выбору.
И последнее. Часто задают вопрос, как быть с религиозным образованием в школе. Учащиеся
школ такое образование получают в процессе изучения истории, обществоведения и других гуманитарно-социальных дисциплин. Кроме того, могут для желающих читаться факультативные спецкурсы типа: основы светского религиоведения, история религий, конфессиональные религии Беларуси и т.п. Но религии как таковой или конкретной конфессии – не место в школе. Для этого есть
воскресные религиозные школы.
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А.М. Панченко
Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН,
г. Новосибирск

ВОЕННЫЕ СВЯЩЕННИКИ – БИБЛИОТЕКАРИ И СОСТАВИТЕЛИ
КАТАЛОГОВ КНИГ ОФИЦЕРСКИХ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕК
ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Священники военного ведомства, помимо выполнения пастырских обязанностей в воинских
частях и военно-учебных заведениях, отвечали еще за религиозно-просветительскую деятельность
через: а) проведение в церквах: «катихизических бесед, поучение воинов истинам православной
веры и благочестия, применяясь к степени их разумения, духовным потребностям и обязанностям
военной службы; больных же назидать и утешать в лазаретах» (Положение, 1890, с. 424); б) преподавание Закона Божия в полковых школах, учебных командах, школах солдатских детей; в) проведение внебогослужебных бесед и чтений; г) создание церковных библиотек и обучение нижних
чинов грамоте (Панченко А.М., 2008, с. 377–393); д) заботились о систематическом пополнении
церковных библиотек книгами религиозного и духовно-нравственного содержания (Панченко А.М.,
2010а, с. 236–240); е) понимали роль и значение библиотек и книги на войне (Панченко А.М.,
2010б, с. 60–65). Кроме того, они исполняли обязанности заведующих офицерскими библиотеками
воинских частей. Одной из непосредственных обязанностей библиотекарей было составление и
ведение алфавитного и систематического каталогов книг. В дальнейшем они становились основой
для издания печатного каталога книг. К настоящему времени известно о существовании трех печатных каталогов книг, подготовленных военными пастырями.
Одним из них был каталог книг (Каталог книг…, 1893) офицерской библиотеки 46-го драгунского Переяславского его Величества полка, исправленный и дополненный заведующим офицерской библиотекой, полковым священником Тихоном Поповым. Место хранения каталога: Российская Государственная библиотека (РГБ). В нем около 1200 наименований книг (по подсчету
автора. – А.П.), которые расположены в следующих отделах: I. Словесность – 738 названия. II. География, этнография, путешествия и статистика – 68. III. Философия, политическая экономия и естественные науки – 65. IV. История – 177. V. Военные руководства и учебники, учебники общеобразовательные и уставы – 103. Отдел «Периодические издания» библиотеки представлен 16 наименованиями: «Всемирный путешественник» (1874), «Природа и охота» (1885), «Русский архив»
(1874, 1879, 1880), «Русская старина» (1871, 1874, 1879–1893), «Исторический вестник» (1887–
1891, 1894), «Коннозаводство» (1887), «Наблюдатель» (1886–1893), «Вестник Европы» (1884,
1886–1893), «Русская мысль» (1886–1893), «Русский вестник» (1886–1887, 1894), «Всемирная иллюстрация» (1889–1893), «Нива» (1889–1893), «Осколки» (1890–1891), «Стрекоза» (1889–1893),
«Шут» (1889–1891). Из военных изданий в каталоге книг имелся только «Военный сборник» за
1882–1893 гг. В каталог книг Т. Попов включил постановление Распорядительного комитета (РК)
офицерского собрания, которое информировало своих читателей о времени, порядке выдачи
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и приема книг, которые производилась по вторникам и пятницам с 12.00 и до 13.30. Изданиями,
взятыми из полковой библиотеки для чтения, можно было пользоваться две недели. По истечении
указанного времени с нарушителей этого пункта постановления офицерского собрания взимался за
каждые просроченные сутки в пользу библиотеки штраф в размере 10 коп. за каждую книгу.
Еще один небольшой каталог книг (Каталог книг…, 1905) офицерского собрания 226-го пехотного резервного Бобруйского полка составил библиотекарь священник В. Иванов. В нем учтено
303 названия книг (по подсчету автора. – А.П.). Место хранения каталога книг: Российская Национальная библиотека (РНБ). Отделы: 1. Богословие – 1 название; 2. Военный и военно-исторический –
50; 3. Учебники – 32; 4. Беллетристика – 193; 5. История – 10; 6. Отечествоведение – 3; 7. Философия, логика и естествоведение – 11; 8. География – 4; 9. [Периодические издания] – 8 («Военный
сборник», «Разведчик», «Русская мысль», «Русская старина», «Исторический вестник», «Наблюдатель», «Вестник Европы», «Мир Божий» (годы в каталоге книг не указаны. – А.П.). В каталоге книг
имеются правила пользования книгами, журналами и газетами из офицерской библиотеки полка,
подписанные председателем РК капитаном Бучинским, членами комитета: капитанами Побуковским, Ковальским и библиотекарем, священником В. Ивановым. Утверждены правила командиром
полка полковником Высоцким. Согласно правилам книгами из библиотеки могли пользоваться все
члены офицерского собрания и постоянные гости. Одновременно на руки выдавалось не более
трех книг и на срок до 10 дней. Учебники и пособия для сообщений можно было брать в «потребном количестве без ограничений». Ими можно было пользоваться в течение месяца. Если учебник
имелся в одном экземпляре и были желающие получить его другими читателями, то по истечении
месячного срока библиотекарь извещал читателя о необходимости в трехдневный срок вернуть его в
библиотеку. Продержавшие книги свыше установленного срока уплачивали штраф за каждый просроченный день и книгу по 5 коп. За утерю или порчу книг с виновного удерживалась их полная
стоимость. Журналы за текущий год в течение месяца лежали на столе читальни, а после получения
следующего номера, сдавались в переплет, а затем выдавались на дом для чтения (не более пяти
дней). Газеты могли выдаваться на дом после получения следующего номера. Со стола читальни
брать на дом журналы, газеты строго воспрещалось. За несоблюдение этого пункта правил библиотеки уплачивался штраф 25 коп. за каждый номер журнала и день и 10 коп. за каждую газету.
Таким образом, рассмотренные выше каталоги книг полковых офицерских библиотек мало
чем отличались от других каталогов книг офицерских библиотек воинских частей русской армии
как по содержанию, так и по примитивному библиографическому описанию. Тем не менее каталоги книг, составленные строевыми священниками, а не специалистами-библиографами, оказывали
определенную помощь своим читателям в заказе необходимых им книг.
Дальнейшая поисковая работа позволила выявить еще один каталог книг, составленный военным священником. Речь идет о каталоге книг (Каталог книг…, 1913) библиотеки Казанского военного училища*, который составил законоучитель училища, священник М. Мудролюбов. Место
хранения каталога книг – РНБ. В нем около 6272 наименований книг (по подсчету автора. – А.П.),
которые расположены в следующих отделах: I. Закон Божий и книги духовно-нравственного содержания – 230 названий (Инструкция по содержанию библиотек..., 1882, с. 20–21). II. Педагогика,
дидактика, психология, училищеведение и философия – 193. III. Русская и иностранная (переводная) словесность – 2085: а) языкознание – 82; б) народная и древнерусская словесность. Исследования и памятники – 28; в) новая русская литература. Сочинения, критика и исследования – 1229;
г) переводная литература – 746. IV. История – 601: а) история России – 300; б) всеобщая история –
217; в) биографии – 84. V. География, путешествия статистика, политическая экономия и карты –
628: а) география – 230; б) путешествия – 202; в) статистика и политическая экономия – 173;
г) карты – 23. VI. Математика, механика, астрономия, физическая география и топография – 206:
а) математика – 102; б) механика – 4; в) астрономия физическая география – 52; г) топография – 48
(в том числе 1 издание на иностранном языке). VII. Физика, метеорология, электротехника, химия
*

Одной из особенностей каталогов книг библиотек военно-учебных заведений (военных и юнкерских училищ, кадетских корпусов, военных гимназий, прогимназий и школ) было то, что отделы библиотек составлялись согласно «Инструкции по содержанию библиотек военно-учебных заведений, подведомственных Главному их управлению», где в обязательном порядке, был отдел I. «Закон Божий и
книги духовно-нравственного содержания».
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и технология – 107: а) физика, метеорология, электротехника – 77; б) химия – 17; в) технология –
13. VIII. Зоология, ботаника, геология и минералогия – 168 (в том числе 1 издание на иностранном
языке. IX. Анатомия, физиология, медицина и гигиена – 190. X. Военная администрация и законоведение – 273: а) военная администрация – 118 (в том числе 2 издания на иностранном языке);
б) законоведение – 155. XI. Стратегия, история военного искусства и военная история – 808:
а) стратегия и история военного искусства – 116; б) военная история – 500 (в том числе 5 изданий
на иностранном языке); в) истории полков, училищ и кадетских корпусов – 192. XII. Тактика, обучение и воспитание войск – 500: а) тактика – 182; б) воспитание и обучение войск – 318. XIII. Артиллерия – 108 (в том числе 5 изданий на иностранном языке). XIV. Фортификация и воздухоплавание – 101: а) фортификация – 87; б) воздухоплавание – 14. XV. Искусства и ремесла – 74.
Особый интерес вызывают издания из подотдела «Воспитание и обучение войск» отдела XII.
«Тактика, обучение и воспитание войск». Среди них: Е.В. Богданович «Школа патриотизма» (СПб.,
1908), М. Бородкин «Современные беседы: 1) О революции; 2) О социализме; 3) Национальный
вопрос; 4) Военный вопрос (СПб., 1907), Н. Бутовский «Отрывки из бесед с молодежью. Посвящается выпускным юнкерам» (СПб., 1909), Н. Бутовский «Промахи молодого офицера (из дневника
подпоручика). Посвящается выпускным юнкерам» (СПб., 1895), Веселовский «К вопросу о воспитании солдата» (СПб., 1900), В. Герштенцвейг «Воспитывайте чтением! Как организованы германские школьные библиотеки» (СПб., 1911), В. Герштенцвейг «О патриотическом воспитании в кадетских корпусах» (СПб., 1911), А. Грживо-Домбровский, А. Лупполов «Доблестная служба солдата в мирное время» (М., 1908), И. Защук «Поднимите престиж строевой службы» (СПб., 1907),
Зубарев «Беседы по воспитанию солдата» (М., 1903), М. Зенченко «Обучение и воспитание солдата» (СПб., 1902), М. Зенченко «Нравственные беседы при обучении молодого солдата» (СПб.,
1902), В. Кульчинский «Советы офицеру» (СПб., 1913), В. Лашкевич «Сборник примеров, как русский солдат относится к долгу службы и присяги» (Вильно, Кронштадт, 1909–1910, вып. 2, 3), Лосев «Памяти Василия Рябова» (Ташкент, 1908), Ляликов «Как солдат под суд попадает» (Екатеринослав, 1903), Н. Морозов «Воспитание генерала и офицера как основа побед и поражений» (Вильно, 1908), Г. Мюллер «Моральное воспитание войск Германии, России и Японии» (2-е изд. М.,
1908), П.К. «Психологические основы воспитания солдата. Очерки военной педагогии» (СПб.,
1911), И. Победоносцев «Доблесть русского воина. Подвиги мужества, проявленные в минувшую
войну» (СПб., 1910), Э. Прейс «Высшие задачи молодого офицера по отношению к армии и народу» (Варшава, 1909), «О применении Суворовской методы обучения к современному состоянию
военного искусства» (СПб., 1902), Райковский «Военное воспитание» (М., 1908), Э.Ф. Свидзинский «Военно-нравственные беседы об обязанностях солдата и исполнении им долга службы в
мирное и военное время» (СПб., 1894), Турбин «Беседы с солдатами о социалистах» (Бобруйск,
1908), А.А. Федотов «Советы выпускному юнкеру» (СПб., 1910) и десятки других книг. Наличие
таких изданий говорит о том, что в военно-учебных заведениях уделялось большое значение нравственному воспитанию юнкеров, методам обучения и воспитания их будущих подчиненных.
Таким образом, военные священники, как и офицеры воинских частей и военно-учебных заведений, не являясь специалистами в библиотечном деле и библиографии, исполняли общественные обязанности заведующих библиотеками. Составленные ими каталоги книг помогали, прежде
всего, им самим быстро найти необходимое читателю издание, а также ориентировали читателей в
библиотечном фонде своего собрания книг. Выполнение обязанностей военного священника и
библиотекаря помогало им, выражаясь словами протоирея Григория Фалютинского (1890, с. 70),
«...словом и делом воспитывать из своей паствы добрых христиан и послушных сынов православной церкви, тем самым приготовлять и доблестных христолюбивых воинов».
Библиографический список
Инструкция по содержанию библиотек военно-учебных заведений, подведомственных Главному
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Каталог библиотеки Казанского военного училища. Казань, 1913. 464 с.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
В РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗМА
Отечественные традиции изучения религии в практике обучения религиоведов обычно включают «полевое» ознакомление студента с семантико-ритуальной практикой различных религиозных течений, благодаря чему осуществляется реальное знакомство потенциального религиоведа с
образами, доминирующими в определенных конфессиональных учениях. Однако при возвращении
в учебную аудиторию студент сталкивается с традиционной методологией изучения любой гуманитарной парадигмы, которая на когнитивистском уровне должна соответствовать исключительно
понятийным представлениям, в нашем случае, о релевантных конфессиях. Но понятия и образы –
вещи разные, если не сказать разнородные, т.е. не имеющие четких критериев истинности при установлении их смысловой связи друг с другом.
Это связано и с тем, что в религиоведении редко ставится вопрос о критериях классификации
традиционных и/или новых религиозных движений в эпоху глобализма, а излагаются сведения о
различных вероучениях и религиях в каком-либо (субъективно избранном) порядке, зачастую просто используя алфавитный и/или временной принцип.
Отсюда цель работы – поиск возможных информационных маркеров для выявления характеристических образов определенных конфессий, взаимосвязанных с релевантными понятиями.
Культуролого-религиоведческая практика показала, что такими маркерами может являться цветовая частотность в Священных писаниях любой религии. Это объясняется тем, что цвет и религиозная духовность – онтологически идеальные предикаты бытия и в хроматизме, и в религиоведении,
благодаря чему и появляется их имманентная связь друг с другом.
Основные тезисы хроматизма основаны на принципе многотысячелетней воспроизводимости
тех памятников мировой культуры, которые объективировали субъективные проявления человека
и этим создали предпосылки для разработки общепризнанной теории религиозной духовности. Поскольку методология иконического хроматизма все больше и больше входит в научный оборот религиоведения, то для достижения цели нами решается задача по выявлению универсалий для иконического представления религий, автоматизировано воспринимаемого как атеистами, так и верующими. Поставленная задача базируется на том, что и религиозность, и иконическая коммуникация обслуживают функции, далеко отстоящие от функций языка, и зачастую выполняют функции, для выполнения которых вербальный язык непригоден.
Возможным развитием данного тезиса служит частотность того или иного цвета в Священных писаниях мировых религий, которая вслед за К.Г. Юнгом позволяет констатировать, что цветовые каноны в памятниках мировой культуры воспроизводились из-за архетипичности их генезиса (Jung C.G., 2009, p. 352). Акцент на частотности – отдельно среди ахромных и полихромных –
цветов позволяет не только выделить их максимумы, но и получить обобщенные сведения о доминирующем цвете как для аксиолого-темпоральной шкалы (белый–черный), так и для хроматической характеристики каждой конфессии (см. частотности, выделенные в таблице).
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Цветовая частотность в Священных писаниях мировых религий
Цвет
Белый
Черный
Пурпур
Красный
Желтый
Зеленый
Голубой
Синий

Индуизм –
Буддизм1
37
38
18
17
4(багр)
17
3
2
7
3

2 (роз)
24
8
4
0
4

Конфуций–
Даосизм2
4
16
0
8
0
5
32
0
0
3

0
3
3
0
0
0

Ветхий
завет3
32
10

Новый
завет3
36
4

Коран4

32 (+7 багр)
24
3
16
40
13

13 (багр)
4
0
6
0
0

1(багр) (0)
1 (3)
5 (4)
8 (8)
1 (1)
0 (0)

10 (10)
13 (14)

Примечания к таблице 1:
1. Слева – Махабхарата, справа – Рамаяна (Махабхарата. Рамаяна. М., 1974. 607 с.; РАМАЯНА / под ред.
П.А. Гринцер. М., 2006. 890 с.).
2. Слева – И Цзин, справа – Лунь Юй (Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «КНИГА ПЕРЕМЕН». М., 2003.
606 с.; Переломов Л.С. Конфуций. Лунь Юй. М., 2001, 588 с.).
3. Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового завета. М., 1991. 925 + 296 с.
4. Коран / пер. И.Ю. Крачковского. М., 1990. 728 с. В скобках – Коран / пер. Г.С. Саблукова. Казань, 1907.
Обратим внимание на эпистемологическую абсолютизацию черного и зеленого цветов в трактатах Н. Кубры,
Н.Д. Рази, А. Семнани.

Данные таблицы позволяют констатировать, что существование ахромных цветов при разных
граничных условиях предполагает их ритуально-аксиологическое различие в обеих культурах.
Ведь, если на Западе белый характеризует позитив праздничных ритуалов, а черный – негатив похоронных, коррупционных, военных и т.п., то на Востоке – наоборот. А это уже означает, что понятие «норма» в религиоведении, если и может рассматриваться, то исключительно с позиций относительного детерминизма, в частности, нормальных и/или экстремальных условий существования релевантной культуры.
В хроматизме все условия существования общества, конфессии и/или личности подразделяются на нормальные – N (т.е. социальные, обыденные, обыкновенные, привычные) и экстремальные – E (т.е. вне-/а-социальные, непривычные, трансовые, сновидные) Одним из критериев выявления граничных условий является временной: N – более 75% общего интервала времени (быт, работа, питание, отдых и др.) и E – менее 25% (праздники, игры, секс, свадьбы, рождения, похороны,
алкоголь, матерная речь, войны, коррупция, природные катаклизмы и др.), при которых и наблюдается измененное состояние интеллекта с релевантным перераспределением доминант.
Ибо, как говорит И.В. Гёте (2012, c. 153), «наши состояния мы приписываем то Богу, то черту, и в обоих случаях ошибаемся: в нас самих лежит загадка, в нас порождения двух миров. Так и с
цветом: то его ищут в свете, то снаружи, во вселенной, и не могут найти его только в его собственном доме». Поэтому и сегодня все чаще констатируется, что ни упадок, ни возрождение религиозного влияния на общество и культуру не вызваны извне: «Мы имеем дело, скорее, с внутренней
динамикой социокультурных циклов, – отмечает В. Карпов, – …мы имеем дело с имманентными,
а не внешними силами, производящими изменения». Иначе говоря, социология религии начинает
смещать акценты исследований с методов вариационной статистики на содержательно-имманентные аспекты изучаемых явлений, в частности, проявляемые в религиозной духовности.
Наиболее весомо реализацию целей мирового духа сформулировал Гегель (1971, c. 603):
«Всеобщие мировые цели… не может проводить в жизнь один индивид…, но подобные цели сами
пролагают себе дорогу – отчасти по воле многих, а отчасти против их воли и помимо их сознания». Или, как он замечает в «Философии истории», «Живые индивидуумы и народы, ища и добиваясь своего, в то же время оказываются средствами и орудиями чего-то более высокого и далекого, о чем они ничего не знают и что они бессознательно исполняют» (выделено мной. – Н.С.).
Практически об этом же говорит О. Шпенглер (1993, c. 14, 264): «Культура рождается в тот
миг, когда из пра-душевного состояния вечно-младенческого человечества пробуждается и отслаивается великая душа», и далее «каждая культура проходит возрастные ступени отдельного челове96
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ка. У каждой есть свое детство, своя юность, своя возмужалость и старость» (выделено мной. – Н.С.).
И «культура умирает, когда эта душа осуществила уже полную сумму своих возможностей».
Что же это такое «дух», «душа», «сознание», «бессознание»? Можем ли мы помимо вербальной формализации выявить их семантику? Если духовность представляет собой качество личности,
а оптимальным коррелятом качества как «цвета» является ‘цвет’, то сразу же проведем сущностное
различие между последними, на которое постоянно указывает Л. Витгенштейн (Wittgenstein L.,
1977, p. 21, 23–27).
Гётеанское же соотнесение чувств с определенными цветами в хроматизме аксиоматически
принято за возможность моделирования функций живых (сложных информационных) систем
с помощью цвета (Elie M., 2010, р. 173–180). Согласно цветовым канонам, каждый компонент интеллекта оказался связанным с определенным цветом, который и моделирует качество данного
компонента. В самом деле, и религия, и духовность, и цвет являются онтологически идеальными
информационными предикатами друг друга, что и создает адекватные возможности моделирования с последующей операционализацией компонентов этих моделей.
Вместе с тем здесь нельзя исключать и принципы божественного откровения, о котором говорит Карл Барт: если, христианская религия приводит человека не к Богу, а «в то место, где мы
должны ждать встречи с Ним», и религия «снимается» благодатью откровения (Barth K., 1976,
p. 244), то сегодня социорелигиоведение устанавливает «приоритет откровения над религией, не
отрицая религиозной природы откровения» (Апполонов А., 2012, Green G.). Невозможность же
прямого соотнесения «духовности откровения» с феноменами сознания (Апполонов А., 2012) позволяет мне говорить о ее хроматической корреляции с подсознанием как связи «цвета» с ‘цветом’, что,
в свою очередь, дает возможность проводить эмпирические оценки этого фактора («духовности»). Методологию и обоснование аксиоматики я дал в «Цвете культуры», конкретные примеры – в «Хроматической идентичности поляков и русских», а методики проведения этих процедур – в «Мышлении и
гендере». Поэтому операционализация «религиозной духовности» в хроматизме решается на базе визуальной репрезентации проективных хром-тестов для верующих различных конфессий.
Хроматическое сочетание социального положения вещей с культурными достижениями человечества и логикой природы позволило нам представить закономерность генезиса архетипических цветовых «символов» в межконфессиональном пространстве мировых религий с адекватным
представлением религиозных противоречий в ее архетипических цветовых кодах. Показательно,
что еще Уильям Джеймс (1993, c. 395) положительно отвечал на вопрос, «есть ли во всех противоречащих друг другу религиозных убеждениях некое общее ядро».
Если же социальная адаптация различных культур проходила под знаком «уравновешивания
крайностей», т.е. гармонии в ее античном понимании, то ведь еще Освальд Шпенглер (1993, c. 85)
утверждал, что «все историческое описание было до сего времени исключительно неорганическим
комбинированием фактов и наблюдений, выведенным в лучшем случае из познавательного принципа социальной или политической, во всяком случае, причинной формулировки».
Для понимания этого обратимся к Гёте (2012, c. 176): «Противоположность крайностей, возникая в некотором единстве, тем самым создает возможность синтеза, и так как мы не в состоянии
прямо выразить то, что происходит в нас, то ум пытается оперировать противоположностями, ответить на этот вопрос с двух сторон, и таким способом как бы поставить предмет посредине».
Предпринятый нами подход позволяет строить информационные модели религий Востока и Запада как в синхронном, так и в диахронном аспектах их взаимодействия. Согласно М. Веберу (1994,
с. 98, 260–279), для этой цели можно использовать образ деятельности, который задается в той или
иной конфессии, что позволяет подразделить определенные конфессии по их сублиматам и/или максимально частотным цветам в релевантных Священных писаниях:
• Религии бегства от мира: Индуизм, Буддизм (Красный, Оранж);
• Религии приспособления к миру: Конфуцианство, Даосизм* (Оранж, Желтый, Желтый–
Фиолет, Зеленый–Пурпур);
*

По данным С.В. Филонова (2011), даосские ритуалы включали оппонентные пары цветов: пурпур–зеленый, красный–голубой, желтый–фиолет, черный–белый, т.е. именно в согласии определением
«пути» содержали в себе противоположности цветов, которые в их ‘идеальной трансформации’ и образовывали белый свет.
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• Религии овладения внешним миром: Иудаизм, Христианство, Ислам. (Пурпур, Синие,
Зеленый).
Согласно полученным нами результатам, к этому можно добавить:
• Религии овладения внутренним миром Мормоны (Пурпур–Золотой) (Книга Мормона, 2006),
Саентология (Желтый–Зеленый) (Хаббард Л.Р., 2007, с. 12–14).
• Религии объединения религий: Бахаи (Белый цвет одежд) и Хроматизм (Белый свет всех цветов
религий и/или Серый цвет центра цветового круга, согласно концепции Пауля Клее (Klee P., 1991, s. 78,
145, 234).
Разумеется, последнее предполагает создание совершенно новой концепции, или модели религии,
которая, по мнению А. Кырлежева, должна учитывать «реальную досекулярную историю религии и
при этом контрастировать с той моделью религии, которая была сконструирована в процессе секуляризации, в соответствии с ее идеологическим и прагматическим аспектами». Иначе говоря, новая постсекулярная модель религии предполагает концептуализацию досекулярной религии на фоне полемики
с концепцией секулярной. Основой такой концепции, согласно А. Кырлежеву, может быть идея о полюсности религии: ибо «социологически религию следует понимать прежде всего как социокультурный полюс; соответственно, другой полюс представляет собой некое противорелигиозное или нерелигиозное «начало», которое можно назвать светским».
Действительно ли «сакральное» и «секулярное» противоположны друг другу? С помощью
данных таблицы мы могли убедиться, что дело обстоит несколько иначе, – как это демонстрирует
и цветовое тело и/или цветовой круг, т.е. модели генезиса религий/религиозности. Для культуры,
например, «белый свет» и/или ‘серый центр’ и того, и другого является «секулярным», ибо включает оппонентность противостоящих конфессий, которую цивилизация формальнологически превращает в парадокс односторонности, что, по сути, и вызывает искусственную проблему их «противоположности».
Показательно, что выявленные нами доминанты цветовых частотностей в Священных писаниях оказались релевантными не только образам ритуальной практики, но и сведенным в «Цвете
культуры» цветовым канонам, которые тысячелетиями воспроизводились мировой историей. Если
же эти доминанты отобразить в «цветовом круге и/или теле, то появляется весьма перспективная
идея представлять все без исключения религиозные движения и/или течения как в синхронном, так
и в диахронном аспектах исследования. И даже в новых и/или новейших религиозных течениях это
правило оказалось работающим. Так, например, Церковь саентологии характеризуется Л.Р. Хаббардом желтым и зеленым ‘цветами’, что оказалось релевантной нишей, на которую до сих пор не
претендовала ни одна из известных «религиозных духовностей». На мой взгляд, эта информационная модель представления религий могла бы сыграть весьма важную роль при обучении религиоведов в эпоху глобализма.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР
История создания Всесоюзного общества «Знания» началась в середине ХХ в. Его предыстория связана с прекращением деятельности самой массой в довоенный период общественной организации «Союзом воинствующих безбожником» (СВБ). Начавшаяся Великая Отечественная война
заставила государство пересмотреть свои взгляды на отношение к религии. Однако необходимость
в идеологическом просвещении сохранялась и в условиях войны. Работа эта проводилась на фронтах как армейскими политработниками, так и выездными бригадами из тыла. Особое внимание
уделялось пропаганде и агитации в тылу, направленной на мобилизацию трудовых ресурсов для
дела победы. К началу второго периода Великой Отечественной войны возникла необходимость
скоординировать эту работу, и постановлением СНК от 31июля 1943 г. было создано Лекционное
бюро (ЛБ) при Комитете по делам Высшей школы при СНК СССР. Задача этого Лекционного бюро формулировалась следующим образом: «...организация публичных платных лекций в Москве и
по всей стране о международном положении, текущих военно-политических событиях, по историческим, военно-историческим и другим вопросам» (Андреев А.В., 2003, с. 292).
Для конкретизации задач, поставленных перед Лекционным бюро, ЦК ВКП(б) 27 сентября
1944 г. принимает постановление «Об организации научно-просветительской пропаганды». Среди
причин, вызвавших его появление, указывалось что «в стране усилилась деятельность церкви, религиозные пережитки расширились среди части населения, особенно в районах, которые были оккупированы» (Спутник агитатора, 1944, с. 28). «С целью коренного улучшения постановки научнопросветительской пропаганды среди населения ЦК ВКП(б) постановляет: ...среди населения, особенно на селе, надо широко практиковать организацию лекций, проведение бесед и читку вслух
популярных брошюр и статей про устройство вселенной, про происхождение Солнца и Земли, про
основные астрономические явления, ..., о происхождении и жизни растений и животных, ... об
энергии и ее использованию и т.д.» (Спутник агитатора, 1944, с. 28).
Распоряжением СНК СССР от 2 сентября 1945 г. ЛБ было переименовано во Всесоюзное
лекционное бюро при Комитете по делам высшей школы при СНК СССР. В 1946 г. оно перешло в
ведение Министерства высшего образования СССР.
В связи с созданием Всесоюзного общества по распространению политических и научных
знаний (ВОРПНЗ) 7 июля 1947 г. Всесоюзное лекционное бюро прекратило свое существование.
ВОРПНЗ были переданы имущество, оборудование, фонды и функции Всесоюзного лекционного
бюро и Союза воинствующих безбожников, Московский политехнический музей, Политехническая библиотека.
В январе 1948 г. в Москве состоялся Первый съезд Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Съезд одобрил мероприятия по изданию журнала «Наука
и жизнь» и подготовку издания общедоступной энциклопедии. Вскоре одно за другим возникли
14 республиканских обществ по распространению политических и научных знаний, а в 1957 г.
и 15-е общество – Всесоюзное. Среди задач специальный пункт об антирелигиозной пропаганде не
был обозначен, она подразумевалась авторами данного документа.
На Дальнем Востоке отделения ВОРПНЗ начинают создаваться с 1947 г. Первыми стали региональные отделения в Приморском и Хабаровском краях, Якутии и на Колыме. История Амурского областного отделения начинается с апреля 1948 г., когда в г. Благовещенске было создано
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Амурское областное общество краеведов. В мае того же года вышел в свет первый номер «Блокнота агитатора» (издание отдела пропаганды и агитации обкома ВКП (б)). И только в октябре 1949 г.
было создано Амурское областное отделение ВОРПНЗ. Последним, на смену Колымского отделения, было создано в 1954 г. Магаданское областное отделение.
В отчетах региональных отделений ЛБ содержится интересный материал, освещающий тематику антирелигиозных лекций, и рецензии. Так в 1947 г. лекторами Сахалинского областного лекционного бюро шесть раз была прочитана лекция «Было ли начало и будет ли конец мира» (ГАСО.
Ф. 219. Оп. 1. Д. 2. Л. 4). В 1949 г. лекция «Наука и религия о происхождении человека» была прочитана уже 17 раз (ГАСО. Ф. 219. Оп. 1. Д. 2. Л. 44). В Петропавловске в 1950 г. была прочитана
21 лекция на научно-атеистические темы (ГАКК. Ф. 551. Оп. 1. Д. 4. Л. 34). А в 1953 г. антирелигиозная лекция была представлена публике 511 раз (ГАКК. Ф. 551. Оп. 1 Д. 8. Л. 7).
После принятия постановления ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической
пропаганды среди населения» 10 ноября 1954 г. антирелигиозная пропаганда выходит на новый
уровень потому, что «борьба против религиозных предрассудков в настоящее время должна рассматриваться как идеологическая борьба научного, материалистического мировоззрения против
антинаучного, религиозного мировоззрения…» (Спутник атеиста, 1961, с. 461).
В секретном постановлении ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. «О записке Отдела пропаганды и
агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды»
отмечалось, что «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, Министерство культуры СССР, Министерство высшего образования СССР, Министерства просвещения союзных республик, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ неудовлетворительно выполняют постановление
ЦК КПСС от 7 июля 1954 г., в котором были определены конкретные задачи этих организаций в
деле атеистического воспитания населения страны»(Записка Отдела пропаганды). В постановлениях 1954 и 1958 гг. были поставлены новые задачи, сформулированы новые методы и средства антирелигиозной пропаганды, которые должна была реализовать новая общественная организация.
21 марта 1956 г. состоялся Учредительный съезд Общества «Знание» РСФСР. Первым председателем Правления был избран академик И.И. Артоболевский. В 1963 г. Всесоюзное общество
по распространению политических и научных знаний было переименовано во Всесоюзное общество «Знание».
Эти постановления и деятельность Всесоюзного общества «Знание» сыграли важную роль в
разработке научных методов просвещения и воспитания населения нашей страны.
Основным видом деятельности Всесоюзного общества «Знание» была лекционная деятельность. Если взять количественную сторону этого вопроса, то число нареканий партийных органов
в адрес общества «Знания», что оно недостаточно пропагандировало атеистические знания в начальный период своего существования, вполне обосновано. За девять месяцев 1957 г. на научноатеистическую тему региональными отделениями было прочитано: Амурским 267 лекций, что составило 3,6% от общего числа, Камчатским – 83, соответственно 3,1%, и Магаданским – 27 лекций,
всего 1,1% (ГААО. Ф. 948. Оп. 1. Д. 51. Л. 2). Позже ситуация кардинально изменилась. Например,
только членами общества «Знание» Камчатской области было прочитано в 1955 г. на научноатеистические темы 76 лекций (ГАКК. Ф. 551. Оп. 1. Д. 9. Л. 21), в 1956 г. – 63 (ГАКК. Ф. 551.
п. 1. Д. 6. Л. 63), в 1957 г. – 83 (ГАКК. Ф. 551. Оп. 1. Д. 6. Л. 30), в 1958 г. – 121 (ГАКК. Ф. 551.
Оп. 1. Д. 6. Л. 35), в 1959 г. – 300 (ГАКК. Ф. 551. Оп. 1. Д. 6. Л. 41), в 1961 г. – 216 (ГАКК. Ф. 551.
Оп. 1. Д. 6. Л. 47), в 1962 г. – 145 (ГАКК. Ф. 551. Оп. 1. Д. 6. Л. 51).
Подобная ситуация прослеживается и в других дальневосточных отделениях общества
«Знание».
Лекции читались для общественности, в том числе и для верующих. В 1962 г. в Благовещенске был организован лекторий для молокан и баптистов (Соснина И., 1963, с. 21). В клубе завода
«Энергомаш» Центрального района города Хабаровска в 1961 г. действовал лекторий по проведению популярных лекций и докладов на естественно-научные, атеистические темы. На лекции через
агитаторов приглашались верующие. После лекции и докладов просматривались кинофильмы,
причем характерно, что часть верующих оставалась именно на просмотр кинокартин (ГАХК.
Ф. 1359. Оп. 3. Д. 22. Л. 4). Наиболее часто демонстрировались кинофильмы: «Люблю тебя, жизнь»
(Ленфильм, 1961 г.); «Анафема» (Ленфильм, 1961 г.); «Исповедь» (Одесская киностудия, 1962 г.),
«Грешница» (Мосфильм, 1962 г.); «Тучи над Борском» (Мосфильм, 1961 г.) и другие (Алек100
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сеев А.Н., 1975, с. 93). Особенно активно использовалась эта форма лекционной работы в ЮжноСахалинске. Об этом свидетельствуют следующие данные: в 1971 г. было проведено 83 сеанса, которые посетили 107,2 тыс. человек. Активно работал кинолекторий «Наука и религия», созданный
на базе кинолектория «Спутник», за 1971 г. фильмы на научно-атеистические темы посмотрели
1287 зрителей (ГАСО. Ф. 1142. Оп. 1. Д. 5. Л. 54).
Обычно лекции читались в клубах культуры, но в середине 1960-х гг. стало чаще практиковаться чтение лекций на предприятиях, на полевых станах. Не обходилось и без курьезных случаев. Часто время и место проведения лекций не способствовали тому, чтобы информация воспринималась слушателями с интересом. В этом плане показателен пример, приведенный в отчете Михайлова, зам. заведующего отделом пропаганды и агитации Амурского обкома партии: «Решил поприсутствовать на лекции лучшего лектора, или, как ее называют, любимицы публики – т. Захаровой. Лекция намечалась на 7 утра на скотном дворе, тема лекции «Марксизм-ленинизм о классовой
сущности религии». Ровно в 7 часов я пришел на скотный двор, там никого не было. Походил немного, минут 35 восьмого все быстренько собрались, подошла лектор, и вот спустя 25 минут эту лекцию
лектор сворачивает. Ей не было задано ни одного вопроса» (ГААО. Ф. 948. Оп. 1. Д. 54. Л. 23).
Лекции читались преимущественно на естественно-научные темы – о строении вселенной, о
происхождении жизни на земле, достижениях в области астрономии, биологии, физиологии, физики, химии, подтверждающих правильность материалистического взгляда на мир, на темы, связанные с воспитанием советского человека.
Среди авторов лекций были маститые ученые, ответственные партийные и советские работники. Тексты их лекций распространялись среди членов общества «Знание» для ознакомления и
чтения их в рабочих коллективах. На Сахалине пользовались большой популярностью лекции
профессора Богданова «Коммунистическое воспитание трудящихся и преодоление религиозных
пережитков» (ГАСО. Ф. 219. Оп. 2. Д. 19. Л. 429), «Учение академика И.П. Павлова и его роль в
борьбе с религией» (ГАСО. Ф. 219. Оп. 2. Д. 19. Л. 522). В Амурской области особой популярностью в 1960-е гг. пользовались тексты лекций доктора педагогических наук, профессора
А.Н. Алексеева «Основные религиозные направления в СССР и их отрицательное влияние на советскую молодежь», «Состояние атеистической зрелости советской молодежи и пути формирования атеистических убеждений», «Содержание, формы и методы атеистического воспитания советской молодежи» (ГААО. Ф. 948. Оп. 1. Д. 218. Л. 10).
Для качественного поведения лекций использовались и современные для того времени технические средства, например, радио. В 1965 г. в г. Свободном Амурской области целый год осуществлялось чтение лекций по местному радио на темы: «Моральный кодекс строителя коммунизма и
религия», «Медицина в борьбе со знахарством», «Правда об амурских сектах», «Русские писатели
в борьбе с религией», «О вреде религии» и т. п. (Надменко С., 1965, с. 4).
Членами общества «Знание» проводились массовые мероприятия в форме вечеров вопросов
и ответов. Чаще всего они проходили в крупных городах, так как предполагали сбор вопросов среди населения и приглашение для ответов на них подготовленных специалистов. Наиболее часто на
них обсуждались вопросы: «Существует ли Бог?», «Что такое чудо?», «Какой вред наносит религия?» и т.п. Такие вечера успешно проходили в Дворце культуры завода «Энергомаш», в клубе Хабаровского мелькомбината, в городах Благовещенск, Свободный, Райчихинск (ГАХК. Ф. 1359.
Оп. 3. Д. 19. Л. 11). Организаторы атеистической работы считали, что именно такая форма работы
помогает выявить людей, сомневающихся в истинности религии, колеблющихся между атеизмом
и религией. Однако эти вечера посещали преимущественно члены местных атеистических обществ, вопросы, которые обсуждались на них, были однотипны или банально повторялись.
В Хабаровске, во многих районах края в 1960 г. практиковались атеистические лекции с участием бывших верующих. Обычно после краткого выступления лектора слово предоставлялось
бывшему верующему, хорошо осведомленному также о деятельности сектантов, проживающих
в данном районе (ГАХК. Ф. 1359. Оп. 3. Д. 19. Л. 10). В городах Благовещенске, Завитинске, в поселке Октябрьском в 1962 г. были проведены вечера встреч с бывшими верующими, на которых
выступали бывшие служители культа и рядовые верующие, порвавшие с религией. На одном из
них бывший священнослужитель Песчано-Озерской церкви Марченко, объявил, что порвал с религией и снял в своей квартире иконы (ГАСО. Ф. 1142. Оп. 1. Д. 5. Л. 20).
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К подобной форме работы (только в более агрессивной форме) можно отнести общественные
суды, к организации которых также привлекали лекторов общества «Знание». В Райчихинске
Амурской области в 1965 г. состоялся общественный суд над членами «секты пятидесятников».
Членам религиозной группы были предъявлены обвинения в предательстве, которое проявилось
в антисоветской агитации лидера группы Василия Азаренко и в нежелании верующих брать в руки
оружие. Кроме того, были предъявлены обвинения в вовлечении в «секту» малограмотных и отсталых в политическом отношении людей, а главное, детей. Суд длился более пяти часов, и в итоге
был оглашен приговор: «…вынести сектантам-пятидесятникам суровое общественное порицание.
Предупредить, что в случае повторения своих тайных сборищ они будут сурово наказаны» (ГАХК.
Ф. 1359. Оп. 3. Д. 22. Л. 4). Подобные мероприятия проводились и в других регионах Дальнего
Востока.
Проведя краткий обзор форм работы дальневосточных отделений общества «Знание» по научно-атеистической пропаганде, можно сделать следующие выводы:
– агитаторами применялись разные формы антирелигиозной работы, которые были рассчитаны как на большие группы – трудовые и ученические коллективы, так и на отдельных людей;
– при всем множестве форм можно отметить некую однообразность деятельности – преимущественно это лекторская работа, призванная переубедить верующих и сомневающихся;
– обличительный характер работы с верующими приводил к напряженности в отношениях
между членами религиозных групп и агитаторами;
– слабая подготовка агитаторов, приводившая очень часто к отрицательным результатам агитационной работы;
– отсутствие системы в агитационной работе, практически все мероприятия имели показной
характер и проводились либо к определенным датам, либо в связи с принятием партийных рекомендаций и указаний.
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Раздел III
РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ И МИРОВЫЕ КОНФЕССИИ
У НАРОДОВ ЕВРАЗИИ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗА ТЕНГРИ В КОНТЕКСТЕ КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Общеизвестно, что древней религией всех тюркских народов было тенгрианство. С развитием общественного сознания тюркских народов тенгрианское мировоззрение, сохраняя свои основные черты, претерпело ряд метаморфоз. В связи с этим изменился и образ Тенгри.
В советской мифологической школе при сопоставлении образов Зевса и Тенгри акцентировали внимание на антропоморфной сути образа древнегреческого божества и отсутствии подобных
признаков у древнетюркского бога, на основе чего делался вывод о большей древности Тенгри.
Мирча Элиаде в своем произведении «Аспекты мифа» так объясняет тайну понятия «отдыхающего
бога» в мифологии архаичных обществ: «Многие первобытные племена, особенно те, которые задержались в своем развитии на стадии охоты и собирательства, имеют представление о Верховном
Существе, которое почти не принимает никакого участия в религиозной жизни. О нем очень мало
известно, мифы о нем немногочисленны и обычно довольно просты. Считается, что это Верховное
Существо создало Мир и человека, но очень быстро отошло от дел, удалилось на Небо. Иногда оно
даже не заканчивает работу по творению и поручает ее своему «Сыну» или своему представителю.
У племени селькнам с Огненной Земли Бог, именуемый «живущий на Небе» или «пребывающий
на Небе», всемогущ, вездесущ и вечен, но акт творения завершали те мифические предки, которые
сами были созданы Верховным Существом до того, как он удалился за звезды. Бог этот безразличен к людским и мирским делам. У него нет ни образов, ни жреца. С молитвами к нему обращаются только, когда заболевают («Ты, пребывающий на небесах, не отнимай у меня моего ребенка, он
еще слишком мал»), во время стихийных бедствий ему приносят жертвоприношения.
...Забвение Бога, как его полная потусторонность, трансцендентность, есть пластическое выражение его религиозного отсутствия, религиозной неактуальности или, что то же самое, его
«смерти». Исчезновение Верховного Существа выразилось не в ослаблении религиозной жизни.
Напротив, можно сказать, что истинные «религии» возникают как раз после этого исчезновения:
наиболее содержательные и драматические мифы, самые необычные обряды, многообразие богов
и богинь всех видов, культ предков, жертвоприношения, храмы, маски, различные закрытые общества – все это признаки культур, уже прошедших стадию охоты и собирательства, где Верховное
Существо или отсутствует (забыто?) или интегрировалось в Другие божества до такой степени, что
его уже невозможно узнать» (Элиаде М., 2000, с. 62–64).
Все сказанное о Верховном Существе можно соотнести с тенгрианством. Абсолютное божество Тенгри, не имевшее храмов, статуй, изображений, жрецов, выступало в конечном итоге как
бог-творец, бог древних тюрков эпохи собирательства и охоты. А понятия Кок Тенгри (Бог неба),
Луна-Тенгри, Солнце-Тенгри, Тенгри Пути (Бог Пути на пегом коне, Бог пути на черном коне) и
другие понятия о Тенгри сформировались гораздо позже. Такое множество тенгри выступает своеобразным признаком того, что кочевое общество уже прошло в своем развитии стадии охоты и собирательства. Если обратиться к проблеме творения, то Тенгри позиционируется как единственный Бог-Творец, Создатель.
Академик Г. Есим подвергает сомнению признание за Тенгри функции создателя в качестве
основной. Он опирается на следующие строки, высеченные на памятнике Культегину:
Когда вверху было сотворено
Кок Тенгри,
Внизу Черная Земля,
Между ними
Сыны Человеческие,
103

РЕЛИГИЯ В ИСТОРИИ НАРОДОВ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Для руководства людьми
Были сотворены предки наши (Айдаров Ғ., 1990, с. 56).
Он приходит к выводу, что при объяснении понятий «Тенгри» и «Аллах» тюрки называют
Тенгри не Создателем, не Творцом, а лишь Благодетелем. И в памятниках древнетюркской письменности Тенгри вовсе не называют Творцом. «В тюркском мировоззрении Тенгри остается чем-то
тайным, чем-то обособленным» (Есiмов Ғ., 1998, с. 223). При этом мы должны разграничить два
понятия «Кок Тенгри» и «Тенгри». Как было отмечено выше, в понимании тюрков весь мир, голубое небо, землю-воду, всех других богов, человека, прародителей создал Тенгри. После акта творения он удаляется на отдых, как отмечает М. Элиаде, делегируя свои полномочия другим богам.
Если судить по орхоно-енисейским надписям, ответственность за земную жизнь, организацию
жизни тюрков, утверждение каганов и другие политические функции возлагаются на Кок Танир
(Кок Тенгри- Бог неба).
В памятнике Культегину есть такие строки:
«Чтоб не пропал тюркский народ!» – молвил,
«Чтобы стал народом!» – молвил,
Отца Елтерс- кагана,
Мать Елбилге-Хатун,
Тенгри возвысил... (Айдаров Ғ., 1990, с. 59).
Если остановиться на половой принадлежности Тенгри, похоже, что представление о нем,
как Боге-Отце сформировалось гораздо позже, в эпоху патриархата. Возможно, имелась женская
ипостась бога неба. Ч. Валиханов, констатируя факт существования у тюрков представлений о трех
мирах, отмечает и наличие некого женского небесного божества. «На небе живут люди, они носят
пояс на шее, мы, земные люди, носим пояс на середине туловища, подземные люди носят пояс на
ногах (и у них есть свое солнце, луна, звезды).
...Среди небесных людей есть очень богатая старуха, владеющая стадом разноцветных овец,
которых она доит после дождя (Кемпиркосак – Радуга). При этом жизнедеятельность небесных
людей ничем не отличается от жизни казахов, иначе и быть не могло, поскольку все вышесказанное выступает плодом фантазии казахов» (Уәлиханов Ш., с. 1985, 181–182). Таким образом, представление о небе как носителе женского начала (небесная старуха – обладательница огромных богатств) выступает своеобразным доказательством существования имплицитных мифологических
представлений у древних тюрков о главенствующей роли женского небесного божества.
В связи с переходом тюрков к патриархату Бог неба стал восприниматься как мужское божество. В древнетюркских рунических надписях главенствующее положение Бога Голубого Неба в
триаде богов не подвергается сомнению. Если исходить из содержания надписей, можно сделать
вывод о важности трех богов в жизни тюркского народа.
На памятнике Тоныкоку есть такие строки:
Тенгри, Умай, священная Земля-Вода
Даровали победу (Айдаров Ғ., 1990, с. 111).
При этом можно заметить, что Умай и священная Земля-Вода (Жер-Су) выступают как носительницы женского, материнского начала. «Древние тюрки представляли Умай очень красивой,
доброй, веселой молодой женщиной или девушкой, освещающей все небо своими серебряными
волосами, умывающейся солнечными лучами, с луком в руках для защиты детей» (Орынбеков М.,
1996, с. 154–155). Кроме того, верховный бог Тенгри с двумя богинями Жер-Су и Умай, образующие триаду, напоминают о возможной связи с бинарной оппозицией «байбище-токал» (старшей
и младшей жен). М. Орынбеков пишет о постепенном возрастании роли Умай, приближении ее
к верховному божеству Тенгри, о чем свидетельствуют найденные в Жетысу и окрестностях Иссык-Куля памятники, где изображены тюрки, поклоняющиеся божественной чете Тенгри-Умай.
Исследователь считает, что в умалении роли Жер-Су и постепенном возвышении Умай можно
увидеть сходство с победой младшей жены над старшей (Орынбеков М., 2005, с. 11–12).
В заключение следует отметить, что существование в тюркской мифологии многочисленных
богов-тенгри и богинь-матерей, их взаимоотношения, переход Тенгри в разряд «отдыхающих божеств» выступают признаками более поздней культуры, уже прошедшей стадии охоты и собира104
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тельства. А представление в исламе об абсолютном монотеистичном боге Аллахе, Творце, единственном боге привело к полному отрицанию множества языческих богов-тенгри и по сути к возвращению на более высоком уровне к первичной идее абсолютного бога (Тенгри), не имеющего
антропоморфного облика и образа.
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ТАБАРИ О ДРЕВНИХ ВЕРОВАНИЯХ И КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ
ИРАНСКИХ НАРОДНОСТЕЙ
В каждом из регионов Средиземноморья развитие религиозных представлений шло хотя и на
единой общей основе, но своим путем. При этом важную роль играла общность исторических судеб, географическая близость народов и проявление общих закономерностей. Религиозные учения
и литературные традиции в период средних веков претерпели глубокую трансформацию. Существенным и активным компонентом культурной жизни стали религии и литературы молодых, «варварских» народностей, выходящих на мировую арену в эпоху Средневековья. Парадоксальная ситуация происходила в ближневосточном регионе. Религия и литература иранских народов, которая
обладала тысячелетними традициями, не стала тут ведущей. В результате исламских завоеваний
молодая арабская литература оказывала решающее воздействие на литературу покоренных народов. В культурном отношении в момент завоевания арабы стояли ниже иранцев, но, органически
переработав, очень быстро восприняли их традиции. «Иранцы заимствовали у арабов не только
религию, письменность и новую историческую науку, но и многие литературные формы и даже
метрику» (История всемирной..., 1986, с. 271).
Возникновение ислама дало важнейшие стимулы литературному развитию народов Ближнего Востока на арабском языке. С приходом ислама, который, впрочем, сам не смог бы возникнуть
без этих стимулов, ближневосточный мир начинает строить свою культуру на иной основе. Но на
протяжении всего Средневековья чтимое наследие предыдущих религий остается мерой всех вещей, универсальным образцом собственного творчества.
Совокупность данных античных авторов, особенно Геродота и Ктесия, и первоисточников
иранской письменности свидетельствует о том, что представление о поляризации всего мира и реальное столкновение противоположных сил в природе и в обществе пронизывают многие памятники научно-религиозного характера о верованиях древних иранцев. В архаических представлениях иранских народностей господствовало восприятие слитности людей и природы, культ природы,
сознание нерасчлененности человека и животного мира, а отсюда – поклонение тотемическим
предкам и почитание домашних животных (собаки, коровы, коня, петуха). «Позднее древнейшие
представления об извечной борьбе стихий света и тьмы развились в красочные космогонические
мифы. На них лежит печать очеловечивания природы: мир оказывается порожденным и созданным
матерью-Землей и отцом-Небом» (История всемирной..., 1986, с. 266). В период господства Ахеменидов иранская культура впитала в себя так много из наследия Ассирии и Вавилона, что ее
можно признать их прямой преемницей. Наконец, весьма интенсивными были и связи Древнего
Ирана с древнеиудейской культурой.
Народам арабских племен, как правило, был чужд дух строгого исторического исследования.
Арабские хроники содержат скорее информацию о деяниях какой-нибудь племени, чем подлинную
историю страны и народа. Между тем именно в исламскую эпоху, благодаря древнеиранским па105
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мятникам и под явным влиянием популярных и авторитетных греческих историй, возникают многочисленные исторические сочинения. К числу наиболее значительных трудов по истории относятся «Та'рих ар-русул ва-л-мулук» («История пророков и царей»).
Историческая хроника «Таърих ар-русул ва-л-мулук» Мухаммад ибн Джарира ат-Табари
(иранца, писавшего по-арабски) в этом плане богата и многогранна сюжетами. Данный памятник по
содержанию и художественному приему – это комплекс огромного числа мифологических преданий
и исторических легенд, изложенных по хронологической универсальности и внутренней цельности
согласно предписаниям стихов священного Корана, как наиболее адекватное выражение новой веры.
Кроме того, ее, несомненно, можно рассматривать в качестве произведения, в котором сфокусировались духовные традиции не только иранских, но и семитских народов, а также античной Европы.
Тенденция к межлитературному обмену, взаимообогащению, а иногда и подлинному синтезу
литератур во всемирной литературе является продуктом совместной деятельности всего человечества. Непосредственная преемственность между литературами народов присредиземноморской
культурной и литературной зоны в известном смысле можно рассматривать как сменяющие друг
друга этапы одной литературной традиции. Тесные связи между литературами народов этого региона как бы заново подчеркнуты по мере распространения ислама и мусульманской культуры,
когда были синтезированы многие культурные достижения стран этой зоны. Иранская литература,
отчасти примкнув к культурной традиции Ближнего Востока, стала как бы промежуточным звеном
между средиземноморскими и арабскими культурными зонами. Также остается бесспорным, что исторические предания и мифологические легенды иранских народов рассматривались как неотъемлемую часть при написании фундаментальных трудов, осуществленных в обширнейшей территории
под географическим понятием «ойкумены» (rub’-i maskun) (История религий, 1899, с. 97).
Настоящая статья – это попытка анализа информации, повествующей о ранних верованиях и
обычаях древних иранцев. Следует отметить, что в данной хронике зафиксированы предания многих народов Халифата по каждой конкретной исторической теме.
Так, впервые в разделах о происхождении мира имам Табари приводит следующее сообщение: «Что касается маджусинов, то они утверждают, что протяженность мирового пространства со
времен правления Джаюмарт (Гайа-Мартан) до переселения нашего пророка, да благословит его
Аллах и да приветствует, – 3139 лет. Вместе с тем они не упоминают о существовании другого поколения до Джаюмарт и утверждают, что он (Джаюмарт) – Абу-л-башар (прародитель рода человеческого). А другая группа историков придерживаются иного мнения: «Джаюмарт – Абу-лФурс (прародитель персов)» (Табари А., 1988, с. 19). Слово «маджус» (огнепоклонник) в Коране
встречается всего один раз в суре Хадж (22:17): «Воистину, в день Воскресения рассудит Аллах
уверовавших с иудеями, сабеями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками. Поистине,
ведомо Ему все сущее» (Коран, 2008, с. 527).
Культ магов очень древен, они считали огонь самым чистым и благородным элементом жизни
и видели в нем проявление божественной сущности на земле. В европейской литературе этот термин
встречаются в виде «Magos, Magus, Maguch, Magu и Moghu» (Толковый словарь, 1974, с. 479) и является арабизированным вариантом слова «mugh». В «Авесте» и «Бехистунской надписи оно встречается в виде «maghu», а в пехлевийской литературе «mugh» – синоним слова последователь Маздиясны и Заратуштры. Их религия была реформирована Заратуштрой, а их писанием была Зенд-Авеста,
Библия Парсиа. Населяли они долины Месопотамии и горные платы Персии и Медиации. В персидской версии хроники Табари слово «маджус» (majus) также переводится как «мугон» (mughon).
По мнению М. Бойса, мидяне, осевшие на северо-западе Иранского нагорья, делились на шесть
племен, одно из которых составляли маги, единственное число магус – древнеиранского магу. Повидимому, это племя было жреческим, из него происходили священнослужители не только у мидян,
но и персов (Бойс М., 1987, с. 61). По всей видимости, Табари, зная об этих реалиях, предваряет религиозно-мифологическую и научно-историческую информацию иранских народов такими словами:
«А маджусины утверждают, что...», «приверженцы религии маджусов говорят...» и т.д.
В другом сказании о гибели людей и конце мира автор отмечает: «В этом верят все приверженцы единобожия – последователи ислама, Торы, Библии и маджусины. Поистине, его отрицают
язычники: они верят в гибель, но отрицают загробную жизнь» (Табари А., 1988, с. 24). Этим цитированием Табари подтверждает, что религия маджусинов является одной из древнейших монотеистических религий мира, оказавших огромное влияние на духовное развитие человечества.
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Раздел III. РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ И МИРОВЫЕ КОНФЕССИИ У НАРОДОВ ЕВРАЗИИ...
Касаясь проблемы сотворения мира и человека – Адама, «заместителя» Аллаха на земле, его
изгнания из рая и потомства рода человеческого, Табари вновь и вновь возвращается к полумифологическому герою зороастризма Джаюмарта: «Поистине, многие ученые-персы утверждают, что
Джаюмарт это Адам, а другие – сыновья Адама от его брака с Хаввой» (Табари А., 1988, с. 92).
«Что касается маджусинов, то они ничего не знают о потопе и говорят: «Царство непрерывно идет к нам со времен Джаюмарта» и добавляют: «Джаюмарт – это Адам, потомство которого
переходит от одного поколения к другому до правления Фируза ибн Шахрияра; некоторые из них
признают факт совершения потопа и утверждают, что был он где-то вблизи Вавилона, а потоп не
дошел до те места, где родился Джаюмарт» (Табари А., 1988, с. 119).
Здесь прослеживается мысль о том, что вопрос бережного отношения к традициям и непрерывности потомства предков был одним из основных аргументов в идеологии приверженцев религии
маджусов и что они не намерены отказываться от своих прежних богов и культурных героев.
Согласно преданиям персов после Джаюмарт от брака Маши и Мишон родились Сиямак
и Сиемай, от брака Сиямака и Сиемая родились их сыновья – Афравок, Дис, Баросп, Аджваб
и Аврош и дочери – Афрай, Дазай, Бари и Аврошай. Земля состоит из семи регионов. Вавилон
с его окрестностями населены потомками Афровак ибн Сиямака, а в остальных шести регионах
проживают другие сыновья Сиямака. Затем от брака Афровака и Афрая родился Хушанг, от которого берет начало царство Пишдадов. Царство Хушанга (по другой версии Ушханга) распространилось на все семь регионов земли. «И он был первым, кто установил порядок, правила
и справедливость. Поэтому ему присвоили звание «Пишдад»: «pesh» – первый и «dad» – справедливость» (Табари А., 1988, с. 125).
В дальнейшем вся информация об иранских царях и их верованиях приводится от имени «алФурс» (персы) или «уламоу-л-Фурс» (ученые-персы). Преемнику Хушанга Тахмурасу принадлежит
заслуга в приобретении одежды и одомашнивании животных. Он также был первым, кто писал на
фарси и призвал народ к религии «сабеи». В день вступления на престол он сказал: «Мы с божьей
помощью покончим со дурными поступками злых духов, совершаемыми по отношению творения
Всевышнего» (Табари А., 1988, с. 107).
Непосредственно после описания деяний Тахмураса автор приводит следующее высказывание: «Что касается ученых-персов, то они говорят: «После Тахмураса правил Джам Шед; Шед у
них означает «луч», его так называли за лучезарную красоту» (Табари А., 1988, с. 109). Сведения
Табари в этом плане соответствует с качествами авестийского первоцаря Йима (Васильев Л.С.,
1988, с. 64). Власть человеческого рода вырастает над девами. «Затем по приказу Джама построили
стеклянное колесо, и он вместе с Сатаной в один день полетел из Дунбованда до Вавилона. Это
чудо происходило в день «hurmuz az farvardinmah». День, в котором происходило это чудо, люди
называли Навруз» (Табари А., 1988, с. 111). Но Джам возгордился и служение людей добру захотел
заменить собственным. Расплата наступила немедленно: Беварасп, убивая его путем распыления
на две части, установил свою власть.
Согласно повествованиям Табари время правления Бевараспа совпало «с историей Нуха и
всемирного потопа» (Пиотровский М.Б., 1991, с. 46). В «Истории пророков и царей» глава «Беварасп
и он Аздахак» охватывает все сведения маджусинов и персов о Бевараспе, Заххаке, Фаридуне и Кавакузнеце. Подлинный отпор царю-дракону Заххаку наносит благочестивый Фаридун, и от него же берет начало династия царей Кавайидов. Характерная черта этой информации заключается в поиске
загадки творения, перволюдей и первоцарей, идеи справедливого царя, человеколюбия, похвалы разума и порицания приверженцев зла и лжи. Следует отметить, что здесь также прослеживается некоторое совпадение отдельных положений данного раздела с сюжетами «Шахнаме» Фирдоуси.
Впервые в сообщениях о Лухраспе и Биштаспе автор употребляет географическое понятие
Ираншахр. Там же и находим сведения об основателе зороастризма. «Зародушт появился во время
правления Биштаспа. Маджусины утверждают, что он их пророк. По мнению некоторых ученых
священного Писания, Зародушт был жителем Палестины и служил у пророка Ирмия (Ездра)... Потом он покинул его и отправился в Азербайджан и призвал их жителей в новую веру маджусинов;
после этого покинул Азербайджан по направлению Биштаспа, а он был в Балхе. Зародушт раскрыл ему суть своего учения и смог добиться его благосклонности. Для обращения в новую веру
Биштасп воевал против собственного народа и одержал победу» (Табари А., 1988, с. 317). Так учение Зародушта было принято в стране Биштаспа.
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Далее в этой хронике встречается ранний вариант центральной идеи зороастризма, а именно:
«Мы направляем свои мышления, деяния и знания для постижения Добра» (Табари А., 1988,
с. 328). Он же в Персии и Индии построил помещения для огня (ma’abidu nar (atashkada) и назначил жрецов (herbad). В тридцатом году его правления после назначения своих наместников в семи
регионах появился Зародушт ибн Асфиман. Первоначально Биштасп не поверил высказываниям
Зародушты, но потом, убедившись в его правоте и откровениях, переписал его Книгу в коже
12 тысяч коров и приказал хранить ее в поселении Дузнабишт недалеко от Истахра» (Табари А.,
1988, с. 329). Здесь также размещено интересное сообщение: «Однажды в город Балх пришел некий израильский пророк по имени Сумай, и у него состоялась встреча с основателем религии магов
Зародуштом. Он говорил на языке иврит, а Зародушт, понимая его, переписывал его суть на фарси» (Табари А., 1988, с. 330).
Таким образом, заслуга имама Табари заключается в том, что он смог сохранить в контексте
своей знаменитой хроники ценную информацию о культуре, истории, верованиях и обычаях древних народов Ираншахра. Бесспорно, эти сведения в дальнейшем послужили стимулирующим фактором в возрождении культурных ценностей иранских народов, особенно в эпоху правления династии Саманидов.
Религия Заратуштры и близкие ему иранские учения, в которых развивались идеи всемирного Добра и Зла и роль человека в развитии мирового процесса, занимают важное место в истории
религиозно-философских и литературно-культурологических систем Древнего мира. Эти идеи оказали «бесспорное влияние на иудаизм и его секты, христианство и манихейство» (История ислама,
2000, с. 127). После завоевания Сасанидской державы арабами в Иране и примыкающих странах зороастризм постепенно уступил место исламу на обширных пространствах Старого Света, пришедшему на смену политеистическим и языческим религиям и учениям древней эпохи. Широкое распространение ислама «происходило лишь в результате завершения процессов изживания древних
религий и многочисленных местных культов» (Сиддики Г., 1994, с. 55). В самом осуществлении этих
процессов на Среднем и Ближнем Востоке особая заслуга принадлежит зороастризму и связанным
с ним различным верованиям. Вместе с тем зороастризм и манихейство наряду с христианством
и иудаизмом оказали концептуальное воздействие на сложение ислама и мусульманской культуры.
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ОБРЯД КРЕМАЦИИ В ПОГРЕБАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ НАРОДОВ СТЕПНОЙ ЕВРАЗИИ
До настоящего времени в среде исследователей культуры раннесредневековых кочевников
возобладало мнение, что упоминание об обряде кремации в среде номадов – это выдумка авторов
исторических текстов. Однако не понятны причины такого пессимизма. Ведь данные не только
средневековых текстов, но и археологических раскопок позволяют говорить о том, что народы
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степной зоны Евразии в раннее средневековье иногда при погребении умерших могли практиковать трупосожжение.
В первую очередь, обратим внимание на свидетельства китайских династийных хроник о том,
что на определенном этапе истории тюрков-тугю обряд кремации на похоронах знатных тюрков
существовал до первой трети VII в. н.э. В «Таншу» эта погребальная церемония тюрков описана
довольно подробно (Бичурин Н.Я., 1950, с. 230). Обряд трупосожжения у тюрков стал вытесняться
обрядом трупоположения уже в первой трети VII в. Смена погребального обряда послужила даже
предметом весьма резкой дипломатической переписки, когда китайский император обвинил тюркского кагана Хейли в отходе от обычаев предков (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 200–
201). Последний засвидетельствованный в хрониках факт погребения по обряду кремации относится к 634 г. (Бичурин Н.Я., 1950, с. 250). Данная информация дает основания считать, что обряд
трупосожжения имел распространение у главного племени восточных тюрков.
Однако относительно достоверности этого Д.Г. Савинов высказал большие сомнения, ибо
считал, что «ни одного археологического памятника, полностью соответствующего этому описанию, ни в Южной Сибири, ни в Центральной Азии до сих пор не обнаружено». По наблюдением
исследователя, кочевники древнетюркского времени предпочитали обряд ингумации, а не кремации. Однако Д.Г. Савинов вынужден был отметить, что «описание погребального обряда древних
тюрков письменных источников в наибольшей степени соответствует памятникам таштыкской
культуры Минусинской котловины», которая на заключительном этапе была синхронна «периоду
Первого Тюркского каганата» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 198–201). Как видим, такой пессимизм базируется на отсутствии археологических находок в местах обитания главного
племени древних тюрков. При этом игнорируется та возможность, что точное место захоронения
каганов древних тюрков могло изначально стать секретным, т.е. табуированным.
Аналогичную ситуацию можем отметить также в местах обитания западных тюрков. Известно, что представители главного племени западных тюрков придавали огню очистительные ритуальные функции. Это отметил Менандр при описании прибытия византийского посла Зимарха в
568 г. ко двору самого ябгу-кагана западных тюрков (Менандр, 1860, с. 376–377). К сожалению, у
Менандра весьма неоднозначно дано описание завершения погребальной церемонии правителя
западных тюрков Дилзивула в 576 г. (Менандр, 1860, с. 421–422). Из чего не ясно, идет ли в данном фрагменте речь об ингумации или о захоронени кремированных останков ябгу-кагана спустя
время? К тому же в местах обитания западных тюрков, в степях Средней Азии, трупосожжения так
и не были выявлены (Амброз А.К., 1981, с. 10–23). Однако это вовсе не означает, что верхушке западных тюрков во второй половине VI – начале VII в. обряд кремации был чужд.
Весьма примечательно, что спустя некоторое время богатые кремационные захоронения кочевников появляются в степях Северного Причерноморья. Например, такой памятник был обнаружен и исследован несколько десятилетий назад возле с. Глодоссы на Кировоградщине. В результате удалось выяснить, что комплекс представлял собою площадку размером 46х100 м, которую ограничивали две линии рвов длиной до 37 м, шириной 1,3–2,8 м и глубиной 0,7–1,1 м. В центре этой
площади была обнаружена грунтовая яма диаметром более 1 м и глубиной 0,7 м. В ней же было
обнаружены остатки трупосожжения и сопровождающий инвентарь, представленный как снаряжением воина-мужчины (предметы конского снаряжения, сабли, кинжалы, наконечники копий, золотые украшения оружия, поясные наборы и т.п.), так и вещами женщины (три комплекса золотых
витых цепей с подвесками, браслеты, золотые серьги и т.п.). Среди находок следует также особо
выделить византийские блюда, сасанидский кувшин, кубок со львом т.п. Исследователь памятника
А.Т. Смиленко определила, что кальцинированные кости в погребальной яме были сложены в две
кучи, что дало ей основания говорить о погребении военачальника и его жены (Сміленко А.Т.,
1965). Найденный инвентарь позволил исследователям датировать Глодосский комплекс как концом VII – началом VIII в. (Сміленко А.Т., 1965, с. 49; Амброз А.К., 1982, с. 220), так и серединой
VII в. (Залесская В.Н., Львова З.А., Маршак Б.И. и др., 1997, с. 98). Относительно же этнической
принадлежности комплекса из Глодосс у исследователей не выработалось единого мнения, хотя
многие согласны с тем, что памятники из Глодосс и Вознесенки были оставлены одной и той же
группой населения (Приходнюк О.М., 2001, с. 41). Это по времени совпадает с началом экспансии
хазар в регионе, где лидирующие позиции, по мнению многих исследователей, стали принадлежать представителям одной из ветвей западных Ашина.
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Необходимо отметить, что нам известны описания погребальных церемоний хазарских правителей, которые были зафиксированы в Х в. и описывали обряд ингумации. Более же ранние погребальные традиции хазар нам не известны. Тем не менее Мирхонд сохранил легенду, согласно
которой в давние времена хазары бросали покойника в огонь под звуки песнопений и барабанов.
При этом Мирхонд добавил: «Говорят, что этот обычай остался в тех странах по настоящее время»
(Заходер Б.Н., 1962, с. 150). Таким образом, есть основания считать, что среди части хазар изначально практиковался обряд кремации, который впоследствии был заменен на обряд ингумации.
Весьма характерно, что в хазарское время кремационные захоронения появляются на западных границах Хазарского каганата. В первую очередь, обратим внимание на Северо-Западный
Кавказ. Известно, что в этом районе в VI–VII вв. полностью господствовали ингумации в каменных ящиках или грунтовых ямах (Гавритухин И.О., Пьянков А.В., 2003, с. 193–195). Однако там
уже в VIII–IX вв. появился новый обряд захоронений по обряду кремации (Гавритухин И.О., Пьянков А.В., 2003а, С. 195–200). Этот факт А.В. Пьянков связал с появлением здесь носителей этнонима касог, которые в хазарское время внедрились в адыгскую среду, распространив таким образом в среде аборигенов не только новое этническое название, но и кремационный обряд захоронения (Пьянков А.В., 2001, с. 205).
О возможности такого симбиоза могут свидетельствовать, например, раскопки Борисовского
могильника, где на участке хазарского времени встречались не только кремации салтовского типа,
но и ингумации в каменных ящиках (Саханов В.Б., 1914, с. 75–213). Особый интерес представляет
также могильник Дюрсо под Новороссийском. Здесь было обнаружено 173 трупосожжения хазарского времени, совершенных на стороне. Эти кремации представляют небольшие кучи пережженных костей, рядом с которыми были сложены предметы, которые несут следы пребывания в огне.
При этом инвентарь приводился в негодность (Дмитриев А.В., 2003, с. 200–205). В Северо-Восточном Причерноморье таких могильников было выявлено 20 (Пьянков А.В., 2001, с. 204).
Исследователями были найдены аналогии этим кремациям Северо-Западного Кавказа в бассейне Северского Донца, например в Сухой Гомольше (Дмитриев А.В., 2003, с. 200–205; Пьянков А.В., 2001, с. 205). А.В. Пьянков считал, что «кремации типа Дюрсо не имеют корней на Северо-Западном Кавказе в предшествующий период и их носители не могут быть признаны автохтонным кавказским народом» (Пьянков А.В., 2001, с. 204–205). Следует отметить еще одну деталь:
анализ инвентаря из кремационных могильников салтовской культуры на Северо-Западном Кавказе и в бассейне Северского Донца свидетельствует о том, что оставившее их население представляло собой недавних кочевников, перешедших к оседлости. По этому поводу А.В. Дмитриевым
(2009) была высказана, и не без оснований, гипотеза относительно центральноазиатского происхождения населения, оставившего могильники в Дюрсо и Сухой Гомольше.
Некоторые исследователи вполне обоснованно с этим фактом связывают информацию алМас‘уди о народе кашак, в котором обычно видят касогов Северо-Западного Кавказа. Исследователей уже давно ставит в тупик сообщение ал-Мас‘уди о религии кашаков (касогов), которое
В.Ф. Минорский (1963, с. 206) перевел следующим образом: «Этот народ исповедует религию магов». Здесь необычно то, что кашаки названы магами, т.е. зороастрийцами. Однако в арабском тексте кашаки отнесены к числу приверженцев маджусия – «религии магов, огнепоклонников». По
этому поводу В.Ф. Минорский (1963, с. 206, прим. 81) отметил: «Мусульманские авторы применяют название маджус к древним русам и норманнам, по-видимому, из-за их обычая сжигать мертвых, описанного у Ибн Фадлана... Это «сжигание на корабле»... могло быть неправильно понято
как «огнепоклонство».
Проведенный анализ свидетельствует, что маджусия – это обобщающее название для всех
религий, где огню придавались особые функции. Для данного случая напомним, что зороастрийцы
не могли практиковать обряд трупосожжения. Более вероятно, что в данном случае речь идет о
язычниках-огнепоклонниках, практиковавшим обряд кремации.
К числу таких язычников-огнепоклонников относили и русов. Для сравнения отметим, что
сущность обряда трупосожжения у русов охарактеризована в «Рисале» Ибн Фадлана, где сам рус
об умершем говорит следующее: «...мы сжигаем его во мгновение ока, так что он немедленно и
тотчас входит в рай...» (Ковалевский А.П., 1956, с. 145, 212б араб.). Поэтому ничто не мешает нам
считать, что аналогичные верования существовали и у других народов, практиковавших обряд
кремации.
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Однако в данном случае возникают новые вопросы. В первую очередь, не ясно, были ли связаны практиковавшие обряд кремации раннесредневековые жители степей Евразии родственными
узами или данная особенность погребального обряда возникла у них вполне самостоятельно?
К этому следует добавить, что появлению обряда кремации в среде кочевников могли способствовать природные условия, т.е. непосредственное соседство с лесостепью. Под это описание могла,
например, подойти территория Южной Сибири.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНДОИРАНСКОЙ АТРИБУТАЦИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
НОСИТЕЛЕЙ АНДРОНОВСКОЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ*
Исследование памятников, позднее отнесенных к андроновской культуре (культурноисторической общности), было начато еще в первой четверти XIX в. (Кузьмина Е.Е., 1994, с. 13), хотя сама культура была выделена в 1927 г. С.А. Теплоуховым (1927; 1929). Активным изучением андроновских памятников Сибири в первой половине XX в. занимались С.В. Киселев (1951, с. 73–77),
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ-МинОКН Монголии (проект №1321-03001a/G, тема «Этнокультурные и политические процессы как факторы исторической динамики
религиозной ситуации в трансграничном пространстве юга Западной Сибири и Западной Монголии»).
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М.П. Грязнов (1956, с. 14–20). В обобщающих трудах ученых содержались весьма ценные сведения об предметах искусства и элементах погребального обряда, хотя вполне закономерно, что они
еще не выдвигали гипотезу об индоевропейском происхождении «андроновцев».
Во второй половине XX в. происходили обширные экспедиционные работы, благодаря которым было накоплено значительное количество источников по андроновской культуре Западной
Сибири (Молодин В.И., 1985, с. 88). Их интерпретация производилась во многом в рамках традиционного подхода, основанного на поиске археолого-этнографических параллелей. Индоиранская
мифология при этом в качестве аналогий при мировоззренческих реконструкциях еще практически
не привлекалась. Примером таких исследований являются значимые для андроноведения работы
В.И. Матющенко (1973), Г.А. Максименкова (1978) и ряда других ученых.
В то же время важно отметить, что во второй половине XX в. особую значимость приобретали исследования в области индоевропейской мифологии и языка, проводимые В.Н. Топоровым
(1999г; 2010а–б), Т.Я. Елизаренковой (1989; 1999а–г), М.М. Маковским (1996), Л.А. Лелековым
(1976; 1980, 1992), И.В. Раком (1998), Г.М. Бонгард-Левиным (1974), Э.А. Грантовским (1974; 1998;
2007), И.М. Дьяконовым (1956) и другими учеными. Сделанные открытия дали основания многим
ученым для привлечения текстов Ригведы и Авесты при интерпретации археологических древностей Евразии сначала скифо-сакского периода (Раевский Д.С., 1977; 1985; Дашковский П.К., Культякова Д.В., 2007; Дашковский П.К., 2011; 2014; и др.), а затем и эпохи развитой бронзы. В связи с
этим вполне закономерным явлением в археологии стало то, что в последние десятилетия в качестве методологического основания стала приобретать широкий размах концепция, связанная с проецированием индоиранского религиозного комплекса на мировоззрение древнего населения Южной
и Западной Сибири (Дашковский П.К., Гончарова Н.С., 2013, с. 78).
Одними из первых мысль об индоиранской (иранской) атрибутации «андроновцев» в свете
индоевропейского вопроса высказали И.М. Дьяконов (1956, с. 124) и М.М. Дьяконов (1961, с. 42).
В дальнейшем И.М. Дьяконов (1970; 1982; 1995) неоднократно отмечал индоевропейское (индоиранское) происхождение андроновских племен. Данная идея получила широкое развитие в трудах
Е.Е. Кузьминой. Исследовательница в совместном труде с К.Ф. Смирновым (1977), сопоставив индоиранские свидетельства с археологическими данными, убедительно обосновывает предложенную М.М. и И.М. Дьяконовыми гипотезу. Итогом исследований Е.Е. Кузьминой (1994, с. 265–266)
является положение о том, что культурный облик «андроновцев» вполне соответствует «культуре
индоиранцев, особенно индоариев», на основании чего автор этнически атрибутирует их как индоевропейцев, а впоследствии и как иранцев. Результаты многолетней работы Е.Е. Кузьминой (1977;
1984; 1988; 1994; 1998; 2008; 2012; и др.) отражены в ряде трудов, существенная часть которых
посвящена реконструкции мировоззренческих представлений «андроновцев» с привлечением индоарийской (индоиранской мифологии).
Несмотря на ряд критических замечаний (Клейн Л.С., 2007; 2010; Аскаров А.А., 2005;
и др.), тем не менее результаты исследований Е.Е. Кузьминой получили высокую оценку и нашли
широкую поддержку среди исследователей (Дьяконов И.М, 1995; Петрухин В.Я., Раевский Д.С.,
2004; Михайлов Ю.И., 2001; Ковтун И.В., 2012; 2013; и др.). В конце 80-х гг. XX в. индоиранская
принадлежность АКИО приобрела практически всеобщее признание среди отечественных исследователей. Вклад Е.Е. Кузьминой в развитие концепции индоиранской атрибутации «андроновцев»
невозможно переоценить. Именно в ее работах зарождается и разрабатывается методологический
подход, связанный с выявлением в мировоззрении населения эпохи развитой бронзы верований и
обрядов, интерпретировать которые можно в русле индоиранской (индоарийской) религиозномифологической традиции. Благодаря собранной ею доказательной базе, в том числе на основе
изучения изобразительных источников и погребального обряда, исследователи с конца 80–90-х гг.
XX в. начинают все чаще использовать индоиранский религиозный комплекс для реконструкции
мировоззрения «андроновцев». Следует отметить и такой немаловажный фактор, способствующий
с 80-х гг. XX в. популярности индоиранской атрибутации «андроновцев» как открытие и изучение
знаменитого комплекса памятников Синташта и городища Аркаим на территории Южного Приуралья (Генинг В.Ф., 1977; Аркаим…, 1995; Епимахов Е.В., 2002; и др.).
После формирования концепции индоиранской атрибутации мировоззрения андроновской
культурно-исторической общности многие исследователи стали стремиться наполнить ее фактическим материалом и новыми сравнительно-историческими интерпретациями. Так, интерпретируя
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образы наскального искусства, Я.А. Шер (1980, с. 268; 276; 283–284; 1997) проводит параллели с
текстами Ригведы, а также опирается на древнеиндийские представления, отраженные в других
источниках (например, Атхарваведе), и древнекитайскую мифологию. Для интерпретации погребального обряда андроновцев в совокупности с этнографическими данными по народам Сибири в
качестве источника Ригведа используется М.Ф. Косаревым (1991, с. 182). Ценный материал для
исследования представлен андроновскими керамическими орнаментированными сосудами, орнамент которых рассматривается учеными как знаковая система (Рудковский И.В., 1987; 1989; Михайлов Ю.И., 1989; 1990; Сенчилов А.П., 2000). Археологи указывают на то, что, опираясь на общепринятую индоиранскую концепцию происхождения андроновских племен, можно предполагать существование у населения степной бронзы мировоззренческих представлений, близких индоиранской космологической модели. Согласно последней, солнце представлялось в идее зоо- или
антропоморфного существа, облетающего по небосводу землю на своей огромной колеснице и на
ночь, погружающегося в океан, через который оно переправляется с запада на восток, чтобы утром
вновь подняться на небо (Кузьмина Е.Е., 1986, с. 60; 70; 1994, с. 208; Михайлов Ю.И., 2001, с. 57,
74; Кукушкин И.А., 2003, с. 108; и мн. др.).
Ритуальная символика андроновских погребений в русле индоиранской концепции рассматривалась Ю.И. Михайловым (1992; 2001; 2005, с. 58, 60; 2011). Проводя анализ женских погребений, ученый сопоставил андроновские женские нагрудники с ритуальной одеждой служителей
культа более раннего времени. На ритуальном уровне наконечники копий, по мнению Ю.И. Михайлова, могли быть связаны с образом женского божества, что, свидетельствует об особом брачно-семейном статусе женщины. Кроме того, Ю.И. Михайлов совместно с В.В. Иванчук пришел к
выводу о существовании среди андроновских племен представлений о необходимости тщательного и строгого соблюдения правил погребальной обрядности именно в том виде, в каком они были
представлены в изначальном варианте древнеиранской мифологии (Иванчук В.В., Михайлов Ю.И.,
2002, с. 47).
Не менее значимы для науки и многочисленные публикации И.В. Ковтуна (2012; 2013а;
2013б), одним из центральных направлений исследования которого стала семантическая интерпретация образов и сюжетов искусства населения Евразии эпохи бронзы. В этом отношении отдельного внимания заслуживает специальное исследование под названием «Конь и лыжник» (2012), являющийся одной из первых работ, целиком посвященной именно поиску назначения и смысла
важного образа древнего искусства. Автор привлекает этнографические параллели, интерпретирует изучаемый им сюжет в рамках индоевропейской мифологической традиции. Исследователь, отмечая мифокалендарный характер композиции, трактует ее как ритуал жертвоприношения коня,
что способствует началу нового календарного цикла (Ковтун И.В., 2012, с. 96). В этом же ключе
проведено другое исследование, где ученый отождествляет изображение змеи с прообразом Варуны, убедительно обосновывая такую точку зрения в рамках индоиранского религиозного комплекса (Ковтун, 2013а, с. 32). Многочисленные разработки в области реконструкции мировоззрения
населения эпохи бронзы суммированы И.В. Ковтуном в фундаментальной монографии «Предыстория индоиранской мифологии», в рамках которой концептуально представлена возможность
привлечения ведийских и постведийских тестов при семантических интерпретациях артефактов
конца III–II тыс. до н.э. (Ковтун И.В., 2013б).
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время гипотеза индоиранской атрибутации мировоззрения андроновских племен считается наиболее признанной археологами. Несмотря на дискуссионность отдельных положений концепции индоиранской атрибутации АКИО, учеными достаточно убедительно показана возможность привлечения индоиранского комплекса верований при реконструкции мировоззрения, о чем свидетельствует раскрытие семантики образов и
сюжетов искусства и элементов погребального обряда.
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ПЕТРОГЛИФЫ ПЕЩЕРЫ ГАСЯНЬДУН (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ КИТАЙ)∗
Наскальные рисунки Северо-Восточного Китая (Дунбэя) до сих пор остаются малоизученным явлением. В силу исторических причин, труднодоступности многих местностей этого огромного региона и иных факторов исследования петроглифов Дунбэя велись медленными темпами.
В российских и западных публикациях сведений о них практически нет. Полученные к началу XXI в.
результаты китайских ученых нами были в отдельной статье подробно раскрыты и суммированы
выводом: «Подводя итог, отметим, что в настоящее время на территории Дунбэя известны довольно немногочисленные в сравнении с прилегающими территориями памятники наскального искусства. Очевидно, описанные нами и некоторые другие местонахождения, требующие дополнительного изучения, не исчерпывают собой всю возможную совокупность сохранившихся памятников.
Необходимы дополнительные усилия по поиску в Маньчжурии других древних и средневековых
наскальных изображений. Китайские археологи и этнографы в настоящее время пока недостаточно
полно исследовали в провинциях Северо-Восточного Китая даже уже известные памятники на
предмет их точной фиксации, детального описания, изучения существующими археологическими
методами (раскопки жертвенников и т.д.), датировки артефактов радиоуглеродными и иными современными способами выяснения возраста» (Ван Цзяньлинь, Забияко А.П., 2012, с. 17).
В 2012 и 2013 гг. авторы статьи провели ряд полевых исследований на территории Дунбэя.
Наиболее успешными оказались изыскания апреля–мая и июля–августа 2013 г. Предварительные
результаты изучения одного из археологических памятников, освещаются в данной статье. В научных публикациях китайских авторов сведения о наличии петроглифов рядом с пещерой Гасяньдун
отсутствуют.
Пещера Гасяньдун (嘎仙洞) находится в 10 км к северу от г. Алихэ (N50.624854, E123.608758)
на высоте 501.5 м над уровнем моря. Пещера расположена на южном склоне горы Гасянь. Эта
сложенная гранитами возвышенность входит в горную систему восточной части Большого Хингана. У подножия горы на расстоянии около 100 м протекает река Гасяньхэ, шириной 10–20 м и глубиной 0,5–1 м, впадающая в реку Ганьхэ, приток реки Нэньцзян (бассейн реки Сунгари). Название
Гасяньдун, по одной из версий, производно от понятия, которое на языке сибо означало «родина»,
и китайского слова дун – «пещера». Слово из языка народа сибо могло появиться здесь в результате того, что этот народ тунгусо-маньчжурской группы после 429 г. переселился в эти места из района озера Хубсугул (север Монголии) (Вэнь Юйчэн, 2011, с. 5).
В настоящее время высота пещеры составляет более 20 м, ширина – около 30 м, длина – 92 м.
Самая дальняя часть пещеры длиной около 40 м имеет искусственное происхождение. Она была
создана буддийскими монахами, которые обустроили здесь алтарь, фрагменты которого сохранились до сих пор. Однако основная часть пещеры была освоена людьми задолго до проникновения в
этот район буддизма.
Китайский археолог Ми Вэньпин в 1980 г. обследовал пещеру. На западной стене рядом
с входом Ми Вэньпин обнаружил выбитый на камне текст, в котором описана церемония, прославляющая предков правителей династии Северная Вэй. Эта запись, по мнению ученого, была составлена около 1,5 тысяч лет назад. Далее Ми Вэньпин вдоль западной стены пещеры провел археологические изыскания. В первом раскопе длиной 4 м и шириной 1 м, разбитом под текстом, на глубине 40 см им был обнаружен слой мелких обломков гранита, который, как считает исследователь,
возник в результате выравнивания стены для того, чтобы потом выбить на ней ритуальный текст.
Затем Ми Вэйпин прокопал вдоль стены от первого раскопа до выхода узкую траншею длиной
18 м и шириной 1 м. Здесь на глубине 80 см от современного пола пещеры в песке залегали фрагменты земли черного цвета, серо-бурые кусочки керамики, обломки изделий из камня и кости, ко∗

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках международного научноисследовательского проекта «Кочевые общества Евразии: стратегии формирования и сохранения этнокультурной идентичности» (проект №14-21-17005).
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лотые кости. Керамика, по мнению Ми Вэйпина, сходна с керамикой, которая обнаружена в захоронениях культуры Чжалайноэр (扎赉诺尔), но керамика пещеры Гасяньдун древнее. На глубине
130 см были найдены изделия из камня (Ми Вэньпин, 1981, с. 7). Среди артефактов Гасяньдун выделяются каменные наконечники стрел эпохи неолита. Кремниевые (халцедоновые) наконечники
размером около 2 см выполнены техникой мелкой ретуши, они имеют треугольную форму с полукруглым насадом.
Вскоре после раскопок Ми Вэньпина китайские ученые Цзи Фаси (吉发习) и Ма Юеинь
(马跃圻), сотрудники университета Внутренней Монголии, продолжили археологические исследования в пещере Гасяньдун. Их раскоп длиной 19 м и шириной 0,5 м был заложен у входа в пещеру
от западной до восточной стены. В раскопе археологи обнаружили микролиты, каменные обломки
(отщепы), колотые кости, железные изделия, фрагменты керамики серо-бурого цвета, керамические сосуды удлиненной формы, кости диких животных и т.д. (Бюллетень, 1997, с. 28).
О наличии в пещере Гасяньдун наскальных рисунков китайские археологи не сообщают.
В апреле 2013 г. авторами статьи на полу пещеры в местах проведения прежних раскопок была собрана коллекция артефактов. Подъемный материал включает фрагменты тонкостенной керамики серого цвета ручной лепки, отщепы и каменный скребок. Керамика и скребок имеют неолитический облик и относятся, вероятно, к раннему периоду обитания в пещере древних людей.
К сожалению, археологического материала пока не достаточно, чтобы восстановить в полном
объеме историю этой пещеры. Однако имеющиеся археологические данные свидетельствуют о
том, что пещера Гасяньдун была освоена людьми, по крайней мере, с эпохи неолита.
Плоскость 1 находится на скальном обнажении склона горы на расстоянии около 100 м
вправо от пещеры. На высоте около 1,2 м от земли расположены две антропоморфные фигуры и
изображение животного. Рисунки выполнены охрой красно-оранжевого цвета.

Рис. 1. Пещера Гасяньдун. Плоскость 1.
Две антропоморфные фигуры и изображение животного
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Животное нарисовано сплошными линиями в условной манере. Условность изображения не
позволяет точно определить вид животного. Такие условные изображения фигур животных присутствуют на петроглифах Приамурья (Арби и др.), Якутии (Тунгурчакан и др.), Забайкалья (Джалинда и др.), Монголии (Хубсугул-Нур и др.). Все они выполнены охрой и по манере изображения
близки. Российские археологи датируют эти изображения II–I тыс. до н.э.
Антропоморфные фигуры высотой около 10 см и шириной 6 см нарисованы сплошными линиями. Руки у фигур подняты вверх, а ноги широко расставлены. Ноги правой и левой фигуры соприкасаются в нижней части. Такие композиции широко распространены в Приамурье, Забайкалье
и Монголии. В Приамурье сходные композиции встречаются, например, на наскальных рисунках
рек Геткана, Арби, Калиновки, ключа Горелого и других (Окладников А.П., Мазин А.И., 1976,
с. 58, табл. 45, I, 2; с. 63, табл. 50). В Монголии – на наскальных рисунках Орхон-сомон (северозапад Монголии) и др. (Окладников А.П., 1981. с. 9, 68–69, табл. 7.-4, 5).

Рис. 2. Пещера Гасяньдун. Плоскость 2. Крестообразная антропоморфная фигура
с поднятыми руками, изогнута влево. Танцующий человек

Антропоморфные фигуры с поднятыми вверх руками могут изображать людей, обращающихся с молитвой к небесным существам – богам, духам. Такая поза называется позой адорации, а
человеческие изображения – адорантами. Эта ритуальная поза могла быть не только статичной.
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Ритуал обращения к богам мог сопровождаться танцевальными движениями. Коллективный обрядовый танец с поднятыми или опущенными руками – типичный ритуал архаических культур. По
поводу гетканских петроглифов исследователи пишут: «Все изображения людей на этой писанице
представлены в движении: люди преследуют зверя, взявшись за руки, танцуют или совершают магические обряды. Многие из них духи или боги, которые своей пляской и молитвами добывают
счастье людям» (Окладников А.П., Мазин А.И., 1976, с. 91).
На основании стилистических особенностей петроглифы Геткана были определены как сохраняющие «ранненеолитические традиции в изображении некоторых животных», но уже более широкие и разнообразные по содержанию. По этой причине и с учетом сопровождающих их археологических артефактов они были датированы III тыс. до н.э. (Окладников А.П., Мазин А.И., 1976, с. 90–91).
Петроглифы Арби более поздние, они явно отличаются от гетканских по сопровождающему их археологическому материалу, образам, сюжетам и степени сохранности. Они датированы I тыс. до н.э.
Монгольские петроглифы Орхон-сомона были отнесены ко времени конца II – начала I тыс. до н.э.
Изображение двух человеческих фигур плоскости 1 пещеры Гасяндун воспроизводит древний обряд обращения к богам. Очевидно, они близки указанным выше амурским, забайкальским,
монгольским петроглифам не только семантикой образа, но и временем возникновения.
Плоскость 2 находится на скальном обнажении на расстоянии 10 м влево от плоскости 1. На
плоскости на высоте около 1 м от земли расположено одно антропоморфное изображение и выше
над ним небольшое красочное пятно неопределенной формы. Рисунки выполнены охрой краснооранжевого цвета. Антропоморфная фигура высотой 8 см и шириной 5 см представлена символически в форме изогнутого креста. Она, по-видимому, изображает пляшущего человека с широко
раскинутыми руками и корпусом, сильно наклонившимся влево.
Сходные антропоморфные изображения существуют, например, на наскальных рисунках реки Онёни (приток реки Зеи в Амурской области).

Рис. 3. Пещера Гасяньдун. Плоскость 3. Антропоморфные фигуры и линия над ними

Плоскость 3 находится на расстоянии около 10 м справа от входа в пещеру. На высоте около
1,5 м от земли нарисованы три антропоморфные фигуры, а над ними проведена прямая горизонтальная линия диной около 12 см. Рисунки выполнены охрой красно-оранжевого цвета. Изображе119
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ния едва просматриваются на каменной поверхности. Левая и центральная фигуры сохранились
почти полностью, правый рисунок сильно испорчен временем. Рядом с ними находятся фрагменты
других изображений, которые уже практически не поддаются достоверной реконструкции из-за
плохой сохранности краски и частичного разрушения каменной поверхности.
Антропоморфные фигуры высотой около 10–13 см и шириной 7–9 см нарисованы сплошными линиями. Руки у фигур подняты вверх, ноги широко расставлены. По стилю и технике исполнения они сходны с антропоморфными фигурами плоскостей 1 и 2. Очевидно, здесь, как и двух
других композициях, изображены антропоморфные существа (возможно, люди или духи), которые
исполняют ритуальные действия, обрядовый танец.
Обращает на себя внимание левая фигура. Это либо «двухъярусное» антропоморфное изображение, либо образ персонажа в головном уборе и с предметами в руках. Существует возможность интерпретировать этот образ как существо с «короной» на голове, округлым предметом в
правой руке и жезлом в левой. Такая интерпретация в своем развитии ведет к трактовке этого изображения как образа шамана или божества (духа). Нельзя, разумеется, исключить такую трактовку.
Однако нет веских оснований безапелляционно настаивать на ней, поскольку некоторые детали
изображения и степень его сохранности не позволяют делать однозначных выводов. Предмет в левой руке может быть, например, не бубном, а луком. Образы антропоморфных существ с орудиями
охоты (луком, копьями, т.д.) могут изображать людей или мифологических персонажей – предков,
духов; и в первом и во втором случае такие образы связаны, прежде всего, с промысловым образом
жизни обитателей и охотничьей магией. Стоит обратить внимание, что эта фигура и общая композиция имеют признаки явного сходства с некоторыми образами, которые запечатлены на наскальных рисунках Приамурья, например, на рисунках реки Арби.
Плоскость 4 расположена на расстоянии около 50 м слева от входа в пещеру. Плоскость с
рисунками находится на высоте около 20 м от уровня земли на огромной отвесной скальной стенке.
К скальной стенке можно добраться по крутому склону. Здесь находятся две композиции. Рисунки
выполнены охрой красно-оранжевого цвета. Они едва просматриваются на каменной поверхности
и частично утрачены из-за разрушения каменной поверхности.

Рис. 4. Пещера Гасяньдун. Плоскость 4. Верхняя композиция.
Антропоморфное и крестовидное изображения
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Верхняя композиция. На высоте около 1,5 м от земли сплошными линиями нарисована антропоморфная фигура высотой 13 см. У этой фигуры округлая голова на длинной шее, широко
расставлены руки и ноги. В левой руке это существо держит предмет, похожий на посох или жезл.
Справа от него находится несколько других слабо различимых изображений, одно из которых в
форме креста может быть антропоморфной фигурой.
Нижняя композиция. Ниже первой композиции находится вторая, сильно поврежденная изза разрушения камня. Здесь просматривается изогнутая линия длиной около 22 см. С правой стороны к этой линии добавлены небольшие отростки (насколько можно судить, их сейчас сохранилось 6–7, но раньше было больше). С левой стороны к линии примыкают три горизонтальные черты длиной около 10 см. Плохая степень сохранности рисунка и его схематизм не позволяют
с уверенностью реконструировать форму и семантику этого образа. Можно предположить, что
этот образ символически изображает рог оленя. С другой стороны, перед нами может быть фрагмент овала с отростками, который в своем изначальном виде обозначал солнце с лучами. Образ
солнца с отходящими от диска лучами-отростками достаточно часто встречается на наскальных
рисунках северо-востока Азии. Сходные образы солнца встречаются на наскальных рисунках
Нюкжи, Средней Нюкжи, Олёкмы. Справа этого рисунка находится несколько расплывшихся конфигураций пятен и линий, одна из этих конфигураций в форме креста может быть антропоморфной фигурой.
Рядом с древними наскальными рисунками плоскостей 3 и 4 находятся выполненные красителями разного цвета (преимущественно черного) многочисленные знаки и иероглифы. Все они
относятся к позднейшим периодам истории – вплоть до настоящего времени. К счастью, они почти
не повлияли на сохранность ранних изображений.
Стилистически, семантически и хронологически наскальные рисунки пещеры Гасяньдун не
вполне однородны. Существенно отличаются петроглифы плоскости 1 и плоскости 4. Однако эти
отличия не являют резких контрастов и обусловлены, по нашему мнению, развитием и модификацией во времени общей культурной традиции. Рисунки плоскости 1, пожалуй, наиболее архаичны
в комплексе петроглифов пещеры Гасяньдун. Сопоставление наскальных рисунков пещеры Гасяньдун с петроглифическими памятниками прилегающих территорий указывает на их тесную
связь с традицией, запечатленной на многих петроглифах Монголии, Забайкалья и Приамурья.
Обсуждая датировку возникновения петроглифов пещеры Гасяньдун, нужно учитывать, что
она была заселена людьми, по крайней мере, уже в эпоху неолита. Нет оснований исключать неолитические истоки возникновения этих петроглифов. Сравнение с изученными памятниками прилегающих территорий свидетельствует, что рисунки пещеры Гасяньдун близки неолитическим
(преимущественно поздненеолитическим) наскальным изображениям и петроглифам бронзового,
раннего железного века (например, петроглифам Арби). Вероятная датировка изображений плоскости 1 пещеры Гасяньдун – III–II тыс. до н.э. Не исключено, что они могли появиться в I тыс. до
н.э. Рисунки плоскостей 2, 3 и 4 были созданы не ранее конца II – начала I тыс. до н.э. Эти датировки имеют, разумеется, предварительный характер и должны быть уточнены в ходе дальнейших
исследований.
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РИТУАЛЬНЫЕ КУРГАНЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ
В КУЛЬТУРЕ АБОРИГЕНОВ ЗЕМЛИ КУЗНЕЦКОЙ
В 2004–2007 гг. Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экспедиция (ККАЭЭ)
проводила аварийные археологические раскопки на курганном могильнике Ишаново, расположенном на территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. По результатам полевых
исследований на этом памятнике удалось выявить три культурно-хронологических комплекса объектов и артефактов, датируемых периодами развитого и позднего средневековья, а также нового
времени. Последнее представляется очень важным, так как позволяет изучать изменения во времени отдельных ритуальных действий, связанных с погребальным обрядом в культуре аборигенного
населения, носителей этнонимов куштеми = аз-куштеми. Результаты наблюдений и анализа при
изучении отдельных материалов этого памятника уже были частично введены в широкий научный
оборот (Илюшин А.М., 2005, с. 77–79; 2009, с. 32–36; 2010, с. 460–462; 2010а, c. 127–132; 2012,
с. 29–34; 2013, с. 161–172; Илюшин А.М., Борисов В.А., Бутьян В.А., Сулейменов М.Г., 2007,
с. 98–100; Илюшин А.М., Борисов В.А., Сулейменов М.Г., 2005, с. 441–443; Илюшин А.М., Бутьян В.А., Сулейменов М.Г., Роговских В.С., 2007, с. 163–168; и др.). Цель настоящей работы описать и дать историко-культурный анализ уникального объекта в археологии нового времени Кузнецкой котловины – ритуального кургана, раскопанного на могильнике Ишаново, который продолжает традиции мировоззрения аборигенов, уходящие своими корнями в эпоху поздней древности и средневековья.
В 2005 г. ККАЭЭ на курганном могильнике Ишаново был раскопан курган №8, который располагался в центральной части памятника в 25 м на запад-юго-запад от кургана №1 центральной
группы, рядом с грунтовой дорогой, соединяющей села Русскоурское и Устюжанино. Объект раскопок представлял собой округлую, сильно задернованную, земляную насыпь диаметром 4,5 м и высотой 0,19 м, южная пола которой частично была разрушена действующей грунтовой дорогой. После проведения раскопок было установлено, что насыпь кургана на 0,65 м возвышалась над уровнем
материка (светло-серый суглинок) и состояла из слоя дерна 0,15–0,25 м, чернозема 0,13–0,31 м и погребенной почвы (смешанный слой чернозема и светло-серого суглинка) 0,05–0,13 м (рис. 1).
В процессе раскопок земляного кургана в восточной части на глубине 0,55 м и 0,63 м были
найдены кость животного и фрагменты двух сильно коррозированных железных подков (рис. 1;
2.-1, 2). После зачистки материка на всей площади раскопа каких-либо погребальных конструкций
или следов захоронений выявлено не было. Последнее обстоятельство позволило предварительно
интерпретировать курган №8 как ритуальный объект.
Найденные при раскопках фрагменты двух железных подков (рис. 2.-1, 2) являются редкими
находками в археологических древностях кочевников Центральной Азии и Кузнецкой котловины.
Вероятно, это связано с тем, что износившиеся железные подковы шли в кузнечную мастерскую на
переделку, а у погребаемых лошадей они снимались в силу их большой стоимости. Впрочем, не
исключено, что эти артефакты могли появиться здесь лишь в позднем средневековье и в новом
времени под влиянием русской культуры.
Вопрос о датировке найденных в насыпи кургана №8 подков (рис. 2.-1, 2) можно решать
лишь по аналогиям из Восточной Европы, где уже исследована типология и хронология этих изделий из числа археологических находок (Двуреченский О.В., 2004, с. 238–244; и др.), а также по
культурно-хронологическим комплексам изучаемого памятника. Найденные фрагменты подков по
форме можно отнести к типу полулунных с отверстиями для крепления при помощи гвоздей и
двумя подпорками (или шипами) на окончаниях. Считается, что подобная форма подков использовалась для рысистой лошади и предотвращала удары по локтевому суставу, но при этом защищала
от стирания только переднюю (зацепную) часть копыта, а задняя половина оставалась свободной.
В Подмосковье подковы этого типа появляются в XV в. и бытуют вплоть до XIX в. При этом отмечается, что толщина ранних подков составляет 0,5–0,6 см, а с XVIII в. толщина подков была не менее 0,8–1,0 см (Двуреченский О.В., 2004, с. 238–244). Последнее наблюдение и дата вполне прием122
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лемы для находок из кургана №8. Косвенно эту дату подтверждают находки еще двух аналогичных
подков в насыпях курганов №1 и №9 (под которыми были совершены захоронения развитого средневековья) на могильнике Ишаново, которые включены нами в комплекс предметов материальной
и духовной культуры аборигенов (аз-кыштымы), проживающих в долине р. Ур в позднее средневековье и новое время (Илюшин А.М., 2010, c. 127–132, рис. 1А, 1; 1D, 1).

Рис. 1. Курганный могильник Ишаново. План и разрез насыпи кургана №8

Наличие ритуальных курганов в культуре средневековых кочевников Саяно-Алтая уже исследовалось нами по материалам археологических раскопок на Горном Алтае памятников раннего
средневековья (Илюшин А.М., 1990, с. 117–119). Таких объектов на территории Горного Алтая
обнаружено значительно больше, они датируются в широком хронологическом диапазоне: от
раннего железного века до раннего средневековья и имеют различную интерпретацию, среди которых преобладает та, которая отождествляет их с поминальными кенотафами (Грушин С.П.,
Тишкин А.А., 1997, с. 24–28; Дашковский П.К., Серегин Н.Н., 2008, с. 83–100; Матренин С.С.,
Шелепова Е.В., 2007, с. 84–90; и др.). Семантика раскопанного в Ишаново ритуального кургана №8
вне всяких сомнений связана с действиями поминально-погребального цикла, так как объект находится на могильнике, а найденные в нем артефакты входят в культурно-хронологический комплекс нового времени, выявленного на этом памятнике. Однако интерпретация этого объекта не
однозначна. Он может быть интерпретирован как поминальный кенотаф, сооруженный в честь
погибшего на стороне человека или как курган, имитирующий сопроводительное захоронение
лошади под самостоятельной насыпью. В пользу второй версии говорят косвенные данные. Найденные в кургане №8 железные фрагменты подков связаны с защитной экипировкой лошади. Не
исключено, что эти предметы замещали традиционное захоронение лошади, которую могли использовать по-прежнему в хозяйстве или съесть на поминках. Оба этих варианта были встречены
в новое время у народов Саяно-Алтая и описаны этнографами, причем последний вариант зафик123
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сирован в культуре бачатских телеутов (Потанин Г.Н., 2005, с. 36–37; Батьянова Е.П., 1992, с. 223).
О том, что подобная практика имела место на Ишаново, свидетельствуют так называемые «ложные» могилы кенотафы, в которых отсутствуют останки захороненных лошадей, но при этом обряд их захоронения с всадником в одной грунтовой могильной яме через определенный хронологический интервал совершался (Илюшин А.М., 2009, с. 32–36). Отсутствие грунтовой могильной
ямы для туши лошади в кургане №8 можно объяснить тем, что погребения нового времени на
Ишаново совершались преимущественно в насыпях более древних курганов и лишь в единичных
случаях они были заглублены в древнюю дневную поверхность.

Рис. 2. Курганный могильник Ишаново. Курган №8. Находки:
1 – подкова; 2 – фрагмент подковы (1, 2 – железо)

Разница в хронологии между раскопанным ритуальным курганом №8 в Ишаново на северной
периферии Саяно-Алтая и аналогичными объектами в Горном Алтае не является основанием считать их разными культурными явлениями. Об этом свидетельствуют близкие по своему функциональному назначению ритуальные захоронения коней, которые известны в пределах Саяно-Алтая
с раннего железного века вплоть до нового времени (Илюшин А.М., 1995, с. 122–125; 2003, с. 132–
137; 2003а, с. 47–50). После открытия в Ишаново можно констатировать увеличение хронологического интервала сооружения ритуальных курганов (с эпохи поздней древности до нового времени),
которые наряду с другими объектами решали практические задачи, связанные с погребальнопоминальным циклом в мировоззрении кочевников на Саяно-Алтая.
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ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИИ
РЕЛИГИИ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ:
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ В ТАШКОВСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Археология – важный источник для наук, изучающих вопросы древних и так называемых
«ранних» религий, а также для теории религии. Потенциал археологических источников в отечественном религиоведении еще весьма мало востребован, а применение данных археологии зачастую
довольно скудно и бессистемно. Отчасти это происходит потому, что в этой области необходимы
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междисциплинарные исследования. Кроме того, важную роль для исследователя может играть образование в таких довольно различных областях, как религиоведение и археология.
Другая сторона проблемы – археологические интерпретации сами нуждаются в информации
«извне», и археологи обильно черпают ее в области религиоведения, особенно в сфере теорий религии. Идеи этих теорий нередко непосредственно переносятся на археологический материал или
же, как часть «фонового знания», оказывают существенное, но без достаточной рефлексии, влияние на результаты реконструкций, производимых, как кажется исследователю, на основании самоочевидных предпосылок. Мы сознаем, что в силу специфики археологических источников, с одной
стороны, и специфики человеческого мышления – с другой, в археологическую интерпретацию
неизбежно проникают знания о религии из других областей знания, имеющие умозрительные основания. Мы просто полагаем необходимым сознавать основания наших интерпретаций источника,
чтобы пусть приблизительно предполагать степень вероятности наших заключений.
Важным для наук о религии остается вопрос о происхождении религии, ранних религиях и
культах. Проблема реконструкции ритуалов и верований доисторического периода недостаточно
разработана. Вместе с тем она не безнадежна, поскольку ритуал находит отражение в материальных остатках и следах определенных действий. Любой артефакт – это следствие определенной последовательности причин: «Если вы можете представить две альтернативные цепи причин, которые произвели подобное свидетельство, вы выбираете ту из них, которая кажется вам более вероятной» (Смит М., 2010, с. 8). Реконструкция религиозных представлений всегда будет иметь вероятностный характер, и полученные данные о религиях такой древности всегда будут фрагментарны.
Методы реконструкции истории религии бесписьменных обществ. В.Н. Горбов и Р.А. Мимоход, в ходе реконструкции элементов культа срубной культуры, высказали мысль, что задача
исследователя состоит, прежде всего, в том, чтобы установить в материале наличие следов культовой деятельности ритуального характера. Отталкиваясь от мысли А.К. Байбурина о том, что каждая традиция вырабатывает присущую только ей «грамматику» предметного мира, своеобразные
правила сочетания вещей, В.Н. Горбов и Р.А. Мимоход (2000, с. 24) говорят о необходимости
предшествования семантическому анализа семиотического, во избежание потери специфики религиозных проявлений исследуемой культуры.
В реконструкциях подобного рода применимы подходы экологии религии. Окружающая среда оказывает влияние на религиозные верования и обряды. «Религии в их формальных проявлениях тесно связаны с окружающей средой и вынуждены приспосабливаться к ней... Исследование
взаимоотношений между религией и окружающей средой может вестись «сверху», т.е. от религии,
или «снизу», т.е. от окружающей среды. Все зависит от того, как формулируется задача исследования» (Красников А.Н., 2007, с. 217–218).
Визуальный анализ распределения артефактов, святилищ также результативен в деле реконструкции истории религии бесписьменных обществ. Визуальный метод в основном представлен
стратиграфическими и планиграфическими исследованиями. Особое внимание было уделено внутренней стратиграфии объектов (ям, жертвенных комплексов, погребений и др.).
При реконструкции ритуалов по археологическим источникам, с осторожностью, допустимо
опираться на письменные источники по мифологии, когда это касается мифологем, претендующих
на всеобщность, либо, если можно судить об этнической принадлежности носителей археологической культуры. В настоящее время методика реконструкции культовых комплексов и ритуалов по
археологическим источникам разрабатывается (В.Н. Горбов, Р.А. Мимоход, Д.Г. Зданович,
В.Т. Ковалева, С.Ю. Зырянова, А.В. Осинцев и др.).
Реконструкция религиозных представлений и ритуалов (в частности, жертвоприношения)
всегда связана с проблемой идентификации. Относительно культового характера археологических
материалов исследователи выделяют различные признаки, такие как конструктивные особенности,
месторасположение, наличие следов охры, «знаковые» находки, необычная форма или ориентация
объектов, не обусловленная нуждами хозяйственной деятельности, наличие следов огня без явных
признаков его хозяйственного использования и т.п. Можно выделить еще некоторый ряд признаков,
которые используются как свидетельство культового характер. Однако существенно, что большинство из них, будучи взятыми каждый по отдельности, не являются достаточным основанием, чтобы
хоть сколько-то уверенно делать предположения по данному вопросу. Иными словами, культовый
характер объекта устанавливается по сочетанию таких признаков, в особенности, если их совокупность – не просто сумма, а проявляет признаки структуры. Наиболее выразительно и лаконично роль
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месторазмещения вещи для ее культурного смысла (структуры вещей, соотносящейся со структурой
смыслов) сформулировала М. Дуглас: «Грязь – это вещество не на своем месте» (Лич Э., 2001, с. 75).
Далее мы продемонстрируем использование этого принципа на материалах ташковской культуры.
Опыт исследования. Сосредоточим наше внимание на реконструкции одного из элементов
культа в ташковской археологической культуре. Ташковская культура занимает территорию Нижнего Притоболья. Культура возникла на рубеже III–II тыс. до н.э. С ташковской культурой связан
процесс формирования сложноорганизованного общества в Нижнем Притоболье. Наиболее заметными характерными чертами данной культуры являются отсутствие могильников, кольцевая планировка поселений и то, что все они были уничтожены огнем. Менее признанной важной особенностью является довольно интенсивная культовая деятельность.
Реконструируя культовую деятельность в ташковской культуре, наиболее обоснованно можно говорить о жертвоприношении и культовом сожжении поселения. В.Т. Ковалева выдвинула
идею о тесной связи этих явлений и предложила понимание сожжения поселений ташковской
культуры как финальной жертвы. Исследуя жертвоприношение, Ковалева наметила ряд вопросов:
установление объектов, связанных с жертвоприношением, видов подношений, определение видов
жертвоприношений, реконструкция некоторых ритуалов жертвоприношения. В.Т. Ковалева предположила для исследуемой культуры существование представлений о связи жертвоприношения с
мифологической структурой мироздания, а также наличия культа огня. Данные вопросы были рассмотрены весьма не равномерно, а приведенная аргументация, во многом основывавшаяся на привлечении вед в качестве письменных источников, вызывала скепсис в научных кругах. По этой
причине мы полагаем возможным более подробно рассмотреть некоторые из указанных вопросов,
в особенности в свете новых данных поселения Иска-III. В этой работе мы остановимся на одиночных жертвоприношениях, поскольку они, в отличие от обоснований культового характера сожжения поселений, до настоящего времени аргументированы в значительно меньшей степени, нежели
это позволяют сделать археологические материалы.
В.Т. Ковалева, относительно ташковской культуры, связывает с жертвоприношением некоторые ямы, кострища, столбы и ровики. Распространенным способом жертвоприношения в ямах были
жертвоприношения на поселениях Ташково-II, ЮАО-XIII и Иска-III. Подношения в данных случаях
варьировались. Чаще это был целый ряд различных подношений (керамика, орудия, органика и т.п.).
В действительности, единичные находки в ямах довольно часты, но далеко не все из них мы можем
уверенно интерпретировать как свидетельство культовой, а не хозяйственной деятельности.
Одним из вариантов рассматриваемого способа принесения жертвы является жертвоприношение в непосредственной близости от северного угла жилища 1, самого северного на поселении
Ташково-II. Совокупность находок и стратиграфия позволяют интерпретировать этот комплекс как
жертвоприношение и реконструировать ритуал: на дно вырытой ямы были помещены горящие угли, после чего поверх них были помещены множественные фрагменты керамики, обломок тигля,
пряслице, кремневые пластины и зубы лошади. Нужно особо отметить наличие в комплексе обломка тигля – по сути, предмета, не подлежащего вторичному использованию, бесполезного для
хозяйства (в отличие от фрагментов, сосудов, имевших хозяйственную ценность, в связи с вторичным использованием). И это один из аргументов в пользу того, что мы имеем дело именно с жертвоприношением, а не с хозяйственной деятельностью.
Подобное жертвоприношение мы встречаем и на поселении ЮАО-XIII за пределами кольца
домов под стеной жилища 6, расположенного в западной части поселения. Здесь, на дне вырытой
ямы, был разведен огонь (от которого осталось пятно прокала), который затем был слегка присыпан слоем грунта, после чего в яму были помещены обломок медного изделия, мелкие фрагменты
керамики и кости животного, которые подверглись температурной обработке (были кальцинированными). Ямы с подобным заполнением есть и на Иске-III, однако оно там более бедное, в некоторых случаях настолько, что сама идентификация объекта как культового или хозяйственного в
равной мере сомнительна. При этом на поселении Иска-III мы встречаемся с подношением в ямах
особых предметов.
Также важно отметить, что это случаи единоразового жертвоприношения в ташковской культуре, когда заполнение жертвенника довольно обильно, что не только позволяет нам судить о составе данного подношения, но свидетельствует о наличии в культуре раннего бронзового века одной из черт, выделенных нами для жертвоприношений в традиционных обществах этнографиче127
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ского времени – единоразового жертвоприношения в форме последовательности подношений в
рамках одного ритуала. Это позволяет говорить о таком жертвоприношении, как действительно
восходящем к доисторическому времени и характеризовать его термином «архаическое жертвоприношение», более точным, нежели термин «традиционное жертвоприношение».
То, что частью ритуала жертвоприношения было использование огня существенно и для идентификации жертвоприношения, и для понимания его специфики в ташковской культуре. В описанных случаях огонь, насколько можно судить, использовался только в начальной стадии ритуала.
Объекты же, на которых жертвоприношения с использованием огня приносились неоднократно,
имеют следы множества разжиганий огня и нередко мощные слои прокаленного грунта, золы и угля.
Жертвоприношения в ямах, по-видимому, совершались на различных этапах жизненного
цикла поселения. Момент совершения вышеописанных жертвоприношений установить трудно,
однако с определенной степенью вероятности можно говорить о строительном жертвоприношении
на памятнике Ташково-II, реконструированном В.Т. Ковалевой, и более уверенно – на поселении
Иска-III, наша совместная реконструкция с Ковалевой. Мы допускаем вероятность существования
и иных форм строительного жертвоприношения, как, к примеру, предположила В.Т. Ковалева. Однако специфика материала не позволяет их определить с уверенностью.
По-видимому, строительным было жертвоприношение на Ташково-II в яме довольно внушительных размеров для подобных сооружений в исследуемой культуре, глубиной немногим менее
метра и шириной от 1,3 до 2,4 м, частично перекрывавшейся западным углом жилища 4. В ней были обнаружены фрагменты керамики, изделия из кремня, обломки тигля и глиняных рыболовных
грузил. На Иске-III строительное жертвоприношение представляло собой подношение черепа лося,
совершенное в яме, вырытой в пределах будущего жилища, после чего яма была засыпана землей,
и было начато сооружение жилища.
Вероятно, не все жертвоприношения в ямах завершающей своей стадией имели закапывание
землей, как в случае со строительными жертвами под жилищами. Возможно, часть из них оставалась открытой. Вероятно, подобным образом, когда жертвенные подношения оставались открытыми или же их лишь слегка присыпали заполнением очагов, совершались подношения на жертвенных комплексах Иски-III с нетипичными для остальных поселений данной культуры жертвенными
ямами квадратной и прямоугольной формы.
В качестве жертвенных подношений в ташковской культуре, прежде всего, рассматриваются
изделия и заготовки из кремня, зубы и кости животных, сосуды и их фрагменты, керамические грузила, тигли и орудия на фрагментах сосудов, мелкая глиняная пластика, керамическое тесто. Судя
по археологическим материалам, изделия из керамики играли для населения ташковской культуры
весьма важное значение: не раз отмечалось, что доля орудий, изготовленных на фрагментах сосудов, существенно превышает долю таких орудий в материалах культур предшествующей энеолитической эпохи региона. И это явление не ограничивалось областью хозяйственной деятельности.
Фрагменты керамики являются здесь одним из самых распространенных видов жертвенного подношения. Мы не будем рассматривать многочисленные случаи нахождения фрагментов керамических сосудов в очагах жилищ и межжилищного пространства. Мы, прежде всего, опираемся на
случаи, подобные тем, которые были рассмотрены выше. И на их основании можем говорить о некоторой особенной роли керамического теста в религиозном культе. В ходе раскопок, проводившихся последовательно на поселениях Ташково-II, ЮАО-XIII и Иска-III, были обнаружены куски
обожженного керамического теста, и В.Т. Ковалева выдвинула гипотезу о ритуальном характере
этих находок. Но они располагались в пределах жилищ и, хотя мы склонны считать предположение Ковалевой верным, остается вероятность того, что они все же могли быть не более чем следами хозяйственной деятельности. Расположение керамического теста в пределах жилищ согласуется
с локализацией производственной деятельности, в которой оно использовалось, или, по крайней
мере, с местом хранения небольших запасов. Однако на поселении Иска-III одна из находок обожженного глиняного теста была сделана в яме, расположенной за пределами поселения на расстоянии более 3-х м от следа стены ближайшего к ней жилища 4 и в полуметре от ровика, вырытого,
согласно данным стратиграфии, после того как жилище 4 прекратило существование. Вместе с
куском обожженного керамического теста с примесью охры в яме были обнаружены угли. Нахождение куска обожженного керамического теста в яме за пределами поселения вместе с кусочками
угля по меньшей мере не соответствует обычным нуждам хозяйственного использования (керами128
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ческое тесто не хранят под открытым небом и вперемежку с углем, как и не обжигают намеренно в
виде неоформленной массы в хозяйственных нуждах). Таким образом, вполне оправданной может
быть интерпретация данной находки на Иске-III как предмета культа, а более определенно – как
жертвоприношения.
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СТРАНСТВУЯ ТРОПОЙ АПСАРАС, ГАНДХАРВОВ, ДИКИХ ЗВЕРЕЙ…
«Когда-то все апсары с гандхарвами обслуживали песнями и плясками супруга Шачи на соборной площади. Среди них была Урваши, привлекательная как кайшики среди ладов своим ликом,
будто возвещавшая о дружбе между месяцем и лилией. Суры, сошедшие туда для служения Могучему, увидев ее, луноликую, сочли себя счастливцами, попав в сети любви. Пляшущая Урваши, отразившись в сердцевинных камнях их ожерелий, как будто вошла в сердца всех небожителей» (Кшемендра, 1999, с. 138). Эти прекрасные стихи о небесных танцовщицах и гуслярах, услаждающих девов-суров, принадлежат перу замечательного индийского поэта XI в. Кшемендры. Он жил в Кашмире, долине в сердце Гималаев, которая с незапамятных времен была центром притяжения для мудрецов многих стран. Среди них был великий Абу Рейхан Бируни, который в начале XI в. посетил Кашмир и описал его, как и другие чудесные места увиденной им страны, в знаменитом труде «Индия».
Родившийся в Хорезме, оазисе в верховьях Аму-Дарьи, которую древние называли Оксом, он
рос в городе, где мусульманские мечети соседствовали с христианскими монастырями, зороастрийскими храмами огня и буддийскими вихарами. «Еще одним обстоятельством, которое увеличивало существующую отдаленность и отчужденность [между индийцами и другими народами], является то, что религиозная община, известная под названием аш-шаманийа, несмотря на свою
сильную ненависть к брахманам, стоит ближе к индийцам, чем к кому бы то ни было. В древние
времена в Хорсане, Фарсе, Ираке и Мосуле вплоть до границ Сирии придерживались буддийской
религии до той поры, пока Заратуштра не стал проповедовать в Балхе маздеизм. Его учение понравилось Гуштаспу, и его сын Исфандийад стал распространять это учение в странах Востока и Запада силой и мирным путем. Он воздвиг храмы огня от Китая до границ ар-Рума. Последующие
цари отдали этой религии исключительное господство в Иране и Ираке, а буддисты были вынуждены переселиться из них в страны восточнее Балха» (Бируни А.Р., 1995, с. 66). Так напишет среднеазиатский мыслитель после восьми лет пребывания в Индии, где он изучит санскрит и станет
первым «полевым» исследователем религий Древнего Востока.
На первый взгляд, версия знаменитого уроженца Хорезма о вытеснении буддизма зороастризмом кажется совершенно невероятной, поскольку считается, что реформа Заратуштры имела
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место ранее зарождения буддизма в Индии. Однако великий знаток истории и хронологии вряд ли
ошибался. «Господствующей в науке сейчас является «восточная» теория, согласно которой родиной «Авесты» и зороастризма были северо-восточный Иран, Хорезм и Бактрия» (Рак И.В., 1998,
с. 27). К тому же, «Бируни провел часть своей жизни при дворе Махмуда Гаснийского, покровителя Фирдоуси» (Бриан П., 2007, с. 425), автора знаменитой «Книги царей» («Шах-наме»), в основе
которой лежат мифы первой пророческой религии. Священная книга иранцев «Авеста» содержит
сказания о первых царях и героях персов, которые сражаются с драконом Ажи Дахакой, «у которого три пасти, три головы, шесть глаз» (Авеста, 1998, с. 148), и с чудовищами вроде Гандарвы, который обитает «златопятый в волнующихся водах у брега Ворукаша» (Авеста, 1998, с. 181). Его
ведийский дубликат Гандхарва является персонажем более древним, поскольку гимны «Ригведы»
была созданы до реформы Заратуштры.
Змеи и драконы «Авесты» большей частью олицетворяют туранцев, непрекращающиеся войны с которыми являются основным содержанием «Шахнамэ», а некоторые яшты, гимны отдельным богам, красноречиво свидетельствуют о целях, которые при этом преследовали иранцы. «Вот
так просил он Аши: «Такую дай удачу ты мне, благая Аши, чтоб одолел я Змея Трехглавого Дахаку… И чтобы у Дахаки я двух его любимец Сахнавак и Арнавак увел, прекрасных телом, пригоднейших для родов и лучших среди жен» (Авеста, 1998, с. 368). Впрочем, не совсем понятно, кому
изначально принадлежали эти красавицы. «Ангхро Манью, Дух разрушения, – вот кто давал силы
трехглавому змею, рожденному на погибель миру. С его помощью он сверг Йиму, захватил престол Ирана и стал четвертым царем в династии Парадата. Сестер Йимы, красавиц Арнавак (фарси
Эрнаваз) и Сахнавак (фарси Шехрназ), он сделал своими наложницами» (Рак И.В., 1998, с. 180).
Согласно ведийской традиции, у «первого умершего» Ямы была одна сестра-близнец Ями, что находит прямое соответствие в среднеперсидском источнике «Бундахишн», где у Йимы есть сестражена Йимак, а Сахнавак и Арнавак являются их дочерьми.
Примечательно, что иранцы и туранцы не только восходят к одним первоначальным близнецам, но, даже став противниками, поклоняются одним и тем же божествам. «И приносил ей
в жертву тур, негодяй Франхрасьян, в убежище подземном сто жеребцов, и тысячу коров, и мириад
овец... Но не дала такую удачу Ардви-Сура» (Яшт 5, 41). Последняя строчка заменяет многократно
повторяемый рефрен этого длинного гимна: «Дала ему такую удачу Ардви-Сура, всегда тому, кто
верно свершает возлиянья, дающая удачу» (Яшт 5, 41). Свет на эту загадочную ситуацию проливает комментарий И.В. Рака, согласно которому оказывается, что Фрасийяк (авест. Франхрасьян), он
же Фрасийак Тур (среднеперс.), он же Афрасиаб (фарси) спасает воззвавших к нему иранцев от
злого колдуна, который «вторгся с войском в Иран и убивал праведных зороастрийцев своим
взглядом» (Авеста, 1998, с. 394). В поздних текстах описаны другие благие деяния Фрасийака Тура:
«он строит чудесные дворцы, орошает поля, прокапывает судоходные каналы и т.п.; некоторые
тексты изображают его ревностным огнепоклонником, строителем храма Огня» (Рак И.В., 1998,
с. 207). Однако в «Авесте» и среднеперсидских источниках Фрасийак Тур является ярым противником зороастризма и даже отождествляется с драконом Ажи Дахакой.
«Иранцам Фирдоуси не с кем было воевать за Оксом, и даже за Памиром, как с родственниками своими, Арийцами же, только другой северной ветви» (Григорьев В.В., 1871, с. 197), – утверждал автор блестящей монографии «О скифском народе саках», подтверждением правоты которого являются слова известной исследовательницы М. Бойс (1987, с. 65): «Кир умер, сражаясь
против своих соплеменников – иранцев-массагетов». По мысли В.В. Григорьева, Тур и Ирадж, братья одного отца, принадлежали двум частям одного и того же племени, «разделенного династическими, а вместе с тем, быть может, и религиозными интересами» (Григорьев В.В., 1871, с. 196).
Считается, что иранцы стали зороастрийцами, а туранцы остались язычниками, при этом раннюю
историю первой пророческой религии связывают с «областью Зранка (греч. Дрангиана, совр. Систан), [где] Виштаспа выслушал Заратуштру и принял его учение» (Рак И.В., 1998, с. 24). Повидимому, это произошло после того, как эту раннеземледельческую область захватил Кир II. Саки,
в битве с которыми погиб основатель династии Ахеменидов, пришли на эти земли во II в. до н.э.
и дали этой территории новое название – Сакастан. Согласно М. Бойс (1987, с. 109), они «приняли
местную культуру и религию и почитали священные огни. Со временем их легенды о великом воителе и герое Рустаме, смешались со сказаниями о Кеянидах, предках Виштаспы, и таким образом,
вошли в зороастрийские предания».
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Что касается религии саков, т.е. и другое, не менее авторитетное, мнение на этот счет. «Была
одна группа иранских племен, которая с начала до конца оставалась чуждой зороастризмумаздеизму. Мы имеем в виду скифские (массагетские, сакские) племена. Для них был одинаково
неприемлем и ранний зороастризм, проповедовавший мирное оседлое скотоводство и острием
своим направленный против их кочевого, полуразбойничьего уклада жизни, и государственный
маздеизм персидской державы, против экспансии которой они боролись еще со времен Кира»
(Абаев В.И., 1960, с. 1). Точка зрения известного ираниста некоторым образом совпадает с мнением В.В. Григорьева, который также считал, что воинственные саки не были зороастрийцами, поскольку их религией была ранняя форма буддизма.
«Как та же религия у Арийцев на Иранской плоской выси дала существование Маздаизму,
таким же образом у северной отрасли Арийцев, занимавших Среднюю Азию, приняла, она можно
думать, тоже особый, своеобразный вид, который, покуда, за неимением точнейших об нем сведений, назовем, пожалуй, «до-историческим Буддизмом» (Григорьев В.В., 1871, с. 116). Как указывалось выше, Бируни предполагал, а возможно, точно знал, что до прихода зороастризма среднеазиатские народы исповедовали буддизм, который он называл аш-шамания. Тем не менее зороастризм
появился среди «восточных арья» и, распространяясь на запад, столкнулся с упорным сопротивлением мидян и персов, которые привыкли «смотреть свысока на своих собратьев иранцев на востоке,
и, общаясь с ними, не торопились принимать религиозное откровение, происходящее оттуда»
(Бойс М., 1987, с. 61). Такое положение дел, согласно М. Бойс (1987, с. 62), наблюдалось до Кира,
но сам он уже «поступал как верный почитатель Мазды», т.е. был зороастрийцем.
С этим утверждением согласны далеко не все. «Кир придерживался старых языческих верований», где «главным божеством был Митра» (Рак И.В., 1998, с. 31). Действительно, если почитать
«Киропедию» Ксенофонта и «Историю» Геродота, то там есть Кир и другие Ахемениды, но Заратуштры там нет. Что же касается «Ахурамазды» наскальных эдиктов преемников Кира, то этот бог,
вероятнее всего, является главой пантеона древних религий Передней Азии. Так, надписи Дария на
Бехистунской скале разительно напоминают каменные самовосхваления ассирийских правителей.
К тому же, согласно самой Бойс, «Ахемениды заимствовали египетские и месопотамские эмблемы» (Бойс М., 1987, с. 101). Весьма вероятно, что заимствовались также идеи о божественном происхождении властителей.
Не случайно Кир, который «забрал власть у мидийцев и лидийцев и передал ее в руки персов», так стремился стать «властелином мира» (Бриан П., 2007, с. 195). Согласно отцу истории,
Кир «мнил себя сверхчеловеком» (Геродот, 2009, с. 99), и это было главной причиной, побудившей
его начать войну против массагетов. Примечательно, что Томирис, обращаясь к Киру в надежде
остановить кровопролитие, называет его «царем мидян» (Геродот, 2009, с. 100). Стоит обратить
внимание на слова Креза, которые тот произносит во время обсуждения персами послания царицы
массагетов: «…Киру, сыну Камбиса, было бы постыдно и нестерпимо подчиниться женщине…»
(Геродот, 2009, с. 100). Может быть, причина противостояния «иранцев» и «туранцев» кроется
в разном отношении к женщине и богине? Известно, что в сакских племенах женщины занимали
высокое положение, участвовали в войнах наравне с мужчинами и могли даже быть военными вождями, как Томирис, которая разгромила войска Кира.
Известно, что среди древних верований, отвергнутых Заратуштрой, был культ предков (фраваши), где было много женских божеств. «Слово «фраваши» (в переводах И.С. Брагинского –
«фравашай») – женского рода» (Авеста, 1998, с. 322), при этом оно обозначает также духов рек,
озер, гор, лесов. Им посвящен один из древнейших зороастрийских текстов, где призываются те,
«которые на зов приходящие в кровавых схватках, которые на зов приходящие в битвах, которые
на зов приходящие в сражениях. Которые дают победу взывающему» (Авеста, 1998, с. 328). Согласно Бойс, «фраваши представлялись чем-то вроде валькирий – женскими существами, крылатыми, населяющими воздух. Если они были довольны жертвоприношениями, они быстро слетались
на помощь людям. Они старались обеспечить каждый год дождями свои семьи, следили за тем,
чтобы в их семействах рождались дети, а во время войны невидимо сражались рядом со своими
потомками» (Бойс М., 1987, с. 24). Предкам посвящен «Фравардин-яшт», где мы встречаем прекрасную Ардви-Суру-Анахиту, которая описывается как та, «которая всех мужчин семя очищает,
которая всех женщин лоно для родов очищает, которая всем женщинам дает легкие роды, которая
всем женщинам в положенное время приносит молоко…» (Яшт 13, 5).
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Однако можно предположить, что первоначально этот гимн был посвящен древнейшей индоиранской богине вод Харахвати-Сарасвати, поскольку заменившая ее в Персии Анахита, будучи
богиней плодородия, остается при этом повелительницей вод, «у которой тысяча заливов, у которой тысяча притоков» (Яшт 13, 7). Об архаичности «Фравардин-яшта» говорят строчки, где речь
идет о тройственной природе мира, тогда как обычно он делится на семь каршваров, а также упоминание Митры в качестве спутника верховного божества. «Это небо, которое наверху, сияющее и
блистающее, которое эту землю со всех сторон окружает, подобно птице яйцо… с металлическим
телом раскаленным, сверкающим над [всеми] тремя [частями земли], которое Мазда носит как
одежду, украшенную звездами, созданную духом, сопровождаемый Митрой…» (Яшт 13, 2–3).
Властителем звездного ночного неба был также Варуна «Ригведы», ближайшее родство которого с главным божеством «Авесты» давно доказано: эпитеты, определяющие его, «asura и
medhira тождественны составным частям имени Ahura Mazdah (Ригведа, 1999, т. 2, с. 439). Варуну
рассматривают как предтечу Ахура-Мазды, так как он еще не возвышается над Митрой, с которым
они вместе олицетворяют незыблемость справедливости, как «те двое, которые с высокого неба
наблюдают за людьми, как за стадами» (РВ VIII.25.7). Как и Ардви-Сура-Анахита, Варуна связан
с водной стихией. В ведийской космографии воды пребывают во всех трех сферах мироздания:
и на земле, и на небе, и в промежуточном пространстве, и над всеми ними господствует Варуна,
который «знает след птиц, летающих по воздуху, знает челны морские… чей завет крепок, [кто]
расположился в водах для безраздельной власти...» (РВ I.25.7,10).
В постведийский период Варуна станет богом океана, но в «Ригведе» он – владыка Риты, закона Истины, представления о котором сложились в эпоху индоиранского единства. Вселенский
закон (Аша или Арта «Авесты») составляет главное содержание учения Заратуштры. «Сие спрашиваю тебя, скажи мне правду, о Ахура! Кто был изначальным отцом Арты [Духа огня] при зарождении его? Кто проложил путь Солнцу и звездам? Кто заставляет Луну прибывать и убывать?»
(Ясна, 44). Арту были призваны оберегать благие силы, а ведийскими хранителями Риты были Адитьи, и, прежде всего, Митра и Варуна, которые, как ни удивительно, в постведийских писаниях распределены в соответствии с мужским и женским полами. «Шатапатха-брахмана (2,4,4,19) говорит по
поводу чередования лунных фаз, что «Митра изливает семя в Варуну». Та же брахмана (12,9,1,17)
утверждает, в противопоставление на этот раз Индре как носителю мужского начала, что Варуна –
лоно» (Дюмезиль Ж., 1986, с. 58). Уже в «Ригведе» Варуна постоянно ассоциируется с кшатрой,
словом, которое, согласно знаменитым комментаторам, обозначает здесь «возделываемое поле»,
«материнское лоно», «пашню» (Елизаренкова Т.Я., 1999, c. 118). Свидетельством того, что древнейший арийский бог был когда-то женским божеством или, скорее всего, включал в себя женскую ипостась, является также его связь с землей, вернее, с ее плодами – зерновой культурой ячменем.
Cогласно древнему трактату, который приводит в своем исследовании М. Мосс, ячмень всегда почитался пищей Варуны, и до появления обряда Варунапрагхасы поедание людьми ячменных
зерен было небезопасно, так как могло повлечь за собой водянку. Ученый описывает обряд, во
время которого «с головы удаляют Варуну, бога ячменя» (Мосс М., 2000, с. 88). Важно отметить,
что ячмень был первой зерновой культурой, которую начали возделывать арийцы (Фрезер Дж.,
1998, с. 417), и замечательно, что нам удалось обнаружить бога-ячменя в «Атхарваведе» (АВ), где,
как полагают, сохранены древнейшие индоиранские представления. Хотя комментарии об этом
умалчивают, мы знаем, кому посвящен заговор «На рост ячменя», где есть строчки, в которых легко узнать небесно-водного Варуну: «Мы призываем тебя, внемлющего бога-ячменя, поднимись там,
как небо! Будь неисчерпаем, как океан!» (АВ VI.142.2). В заговоре «На удачу в пахоте» упоминается
Вирадж, брахманическая жена Варуны, которая, согласно Елизаренковой, здесь «обозначает землю»
(Атхарваведа, 1989, с. 367). «Запрягите пахотных быков! Наденьте хомуты! Сейте здесь зерно в готовое лоно! (Пусть будет) покорна Вирадж, пусть понесет она бремя для нас!» (АВ III.17.2.8.9). То, что
Вирадж, женская ипостась расчлененного в доисторические времена великана Пуруши, в брахманах
становится женой Варуны, рождает вопрос о его изначальном образе. Дело в том, что характерные
черты Варуны – это магические элементы, свойственные религии Богини-Матери, и, прежде всего,
это связь со змеями. Недаром в «Махабхарате» его постоянно называют царем нагов.
Подчеркивая змеиную природу Варуны, индологи говорят о его протоиндийском происхождении, так как, по их мнению, поклонение змеям совершенно неизвестно ведам (Древо индуизма,
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1999, с. 25). Это верно, однако, только в том случае, если исключить «Атхарваведу», в заклинаниях
которой неоднократно звучит поклон их божественному роду: «Тех змей, что родились из огня, что
родились из растений, те, что возникли, (как) молнии, рожденные в воде, чей род очень велик, – этих
змей мы хотим почтить поклонением» (АВ Х.4.23). Связь Варуны со змеями весьма показательна,
ведь они являются древнейшим символом земли, который возник, по-видимому, в мифологии матриархата, тогда как гимны «Ригведы» и «Авесты» принадлежат эпохе, когда к власти приходят
патриархальные боги, такие как Индра и Митра. Возможно, памятуя о своих древних связях в Варуной, Митра «отказывается помогать другим богам в убийстве – притом необходимом – демона
Вритры» (Дюмезиль Ж., 1986, с. 45).
Этот гигантский змей является персонажем основного ведийского мифа, главный акт которого выглядел так: «Разъяренный, как бык, он [Индра] выбрал себе сому, он напился (сомы), выжатого в трех сосудах. Щедрый схватил метательный снаряд – ваджру. Он убил его, перворожденного
из змеев… Он убил Вритру, самого страшного врага, бесплечего, Индра – дубиной, великим оружием. Как ветви, топором обрубленные, змей лежит, прильнув к земле… Безногий, безрукий боролся он против Индры. Тот ударил его дубиной по спине. Вол, хотевший стать противником быка,
Вритра лежал, разбросанный по разным местам» (РВ I.32.3–7). Когда Индра убил «перворожденного из змеев, – говорится далее, – поникла жизненная сила у той, чей сын – Вритра. Индра сбросил на нее смертельное оружие. Сверху – родительница, внизу был сын. Дану лежит как корова с
теленком. Среди неостанавливающихся, неуспокаивающихся водных дорожек скрыто тело. Воды
текут через тайное место Вритры» (РВ I.32.9–10).
Жертвой Индры становится также богиня Ушас, что рассматривается как конфликт божества,
«выдвигающегося на первый план только на индийской почве, с божеством более архаичным, принадлежащим общеиндоевропейскому слою» (Ригведа, 1999, т. 3, c. 741). Безусловно, упоминание
величайшей арийской богини рядом с матерью Вритры говорит о многом. «Вот в ту пору ты поборол Дану. И еще это героическое деяние, подвиг мужества ты совершил, о Индра, что злонамеренную жену, дочь неба ты прибил. Эту самую дочь неба, мнящую себя великой, Ушас, разбил Индра.
Прочь от разбитой повозки убежала Ушас, страшась, когда бык ее столкнул. Это ее повозка лежит
совсем разбитая…» (РВ IV.30.8–11).
Победа, одержанная громовержцем над Вритрой, Дану и Ушас, означала также поражение древнейших богов во главе с Варуной, на смену которым приходит новый пантеон, возглавляемым Индрой.
Неоднократно указывается, что, убив дракона Вритру, он освободил реки. «Ты выпустил, о Индра, великие (реки), которые сделал набухшими, многочисленные, запруженные змеем, о герой. Дасу, возомнившего себя даже бессмертным, ты изрубил, подкрепившись гимнами» (РВ II.11.2). Т.Я. Елизаренкова обратила внимание на несколько мест первой самхиты, где «воды, завоеванные Индрой, названы
женами Дасы, т.е. Вритры», что позволило переводчику «Ригведы» утверждать: «...воды могли быть
враждебны Индре и преданны Вритре» (Елизаренкова Т.Я., 1999, с. 152). «Жены Дасы, охраняемые
змеем, – воды стояли скованные, как коровы (спрятанные) Пани» (РВ I.32.11); «Он завоевал все воды,
бывшие женами Дасы» (РВ V.30.5); «Ты покорил воды, бывшие женами Дасы» (РВ VIII.96.18).
«Даса» ведийских текстов – это не только мифические драконы во главе с Вритрой, но также
местные народности, с которыми пришлось воевать пришедшим в Индию номадам. До недавнего
времени эти племена считались неарийскими. Однако «сейчас появились все основания полагать,
что на самом деле «даса» были потомками индоевропейцев из еще более ранней волны расселения,
и считать их коренным населением нельзя. И что взаимоотношения ариев с даса начались в Афганистане, еще до прибытия ариев в Индию» (Кей Д., 2010, с. 53). С этим, по-видимому, абсолютно
согласны российские археологи, которые считают противников Индры арийским народом. «Индоарийскому даса соответствуют по всем правилам сравнительной фонологии иранское даха,
а даха – это известная иранская народность, которая уже в древнеперсидское время проживала
в Маргиане» (Клейн Л.С., 2007, с. 38). В связи с этим нельзя не сказать, что даха были в числе первых народностей, принявших зороастрийскую веру. «Это были «аирия (включавшие и народ Авесты), туирия, саирима, саина и даха» (Бойс М., 1987, с. 51). Весьма примечательно, что «в так называемых маргианских храмах типа Тоголок-21 и Гонур-1 найдены амулеты в виде маленьких летящих драконов, которых Парпола резонно сопоставляет с Ажи Дахакой» (Клейн Л.С., 2007, с. 68).
Речь, по-видимому, идет о сокровищах древнего Балха, которые открыли миру археологические
экспедиции, возглавляемые В.А. Сарианиди.
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Согласно автору статьи «Золото Бактрии» в «National Geographic» (2014. №126), выдающийся археолог «установил местонахождение столицы древней цивилизации Маргуш. Есть основания
считать обнаруженное им грандиозное поселение Гонур Депе в Туркменистане – с дворцом, храмовыми постройками и некрополями – прародиной зороастризма» (Теребенин В., 2014, с. 82). Относительно места зарождения первой пророческой религии есть несколько версий, но совершенно
точно известно, что часть «Шахнаме», в которой говорится о раннем периоде распространения зороастризма, была «написана не Фирдоуси, а Дахики, зороастрийцем, хорошо знавшим циклы преданий, связанных с пророком» (Авеста, 1998, с. 10). Можно предположить, что Дахики был даха, о
чем говорит его имя, а также имел отношение к сакам, поскольку события, отображенные в «Книге
Царей», как утверждают исследователи, связаны с ранней историей сакских племен.
«Сохранение иранской эпической традиции в форме сказаний о систанском герое Рустаме
именно в Систане может свидетельствовать о непрерывности этой традиции и о том, что она восходит к исконно систанским (сакским) преданиям о Рустаме, послужившим одним из фольклорных
источников всех вариантов иранского национального эпоса» (Сказки и легенды Систана, 1981,
с. 10; Бойс М., 1987, с. 109). Похоже, сакские племена или, по крайней мере, некоторые из них все
же были зороастрийцами. Хотя были и те, которые не приняли учение пророка. Вот как резюмирует его биографию иранист С.Н. Соколов: «Заратуштра, небогатый и невлиятельный человек, проповедовал свои идеи сначала безуспешно, затем приобрел немногочисленных последователей, и,
наконец, ему посчастливилось получить покровительство князя Виштаспы, принявшего его учение
и способствовавшего его распространению. Погиб Заратуштра в почтенном возрасте во время войны с турами, т.е. с саками» (Авеста, 1998, с. 9). В одной из версий гибели Кира, который, согласно
Геродоту, погибает от рук массагетов, саки названы дахами. «По сообщению Бероса (эпоха первых
Селевкидов), Кир нашел смерть после 9-летнего царствования в «долине Даас», т.е. в стране дахадаев… Речь идет о саках-хаомаварга, поскольку «в конце царствования Дария их стали называть
«даха», «дая» (Геродот, 2009, с. 104, 98).
Археологи, указывая на однотипность памятников ранних кочевников Средней Азии и Казахстана, говорят о невозможности выделить среди них те, которые принадлежали дахам (Троицкая Т.Н., Новиков А.В., 2007, с. 66). При этом дахов отождествляют с предками нуристанцев,
«единственное известное нам по письменным источникам население, противостоящее иранцам, так и
индоариям по религии, но говорившее на близкородственном языке» (Клейн Л.С., 2007, с. 52). Эти
даса/даха использовали можжевельник, «следы употребления которого найдены в культуре СватаГандхары» (Клейн Л.С., 2007), что роднит их не только с саками-хаомаварга, но и с Гандхарвой
«Ригведы» и Гандарвой «Авесты», само имя которых восходит к названию этого древнего региона.
В «Ригведе» мы обнаружили связь Гандхарвы с первоначальными близнецами. Это единственный гимн, в котором фигурирует Ями, желающая «отпрыска от одного-единственного смертного» (РВ Х.10.3.) Яма отказывается, хотя и подтверждает свою кровную связь с сестрой: «Чего
раньше мы не делали, как же это (сделать) сейчас? (Громко) говоря истинное, шептать мы будем
неистинное? Гандхарва в водах и водяная женщина – это наше происхождение, это наше высшее
родство» (РВ Х,10.4). Комментируя эти строчки, Елизаренкова уточняет, что отцом Ямы был Вивасват, а матерью – дочь Тваштара Саранью, «принявшая образ кобылы, а не «водяная женщина Апсарас» (Ригведа, 1999, т. 3, с. 419–420). Могут ли Гандхарва и Апсарас претендовать на роль родителей
Ямы, который считается прародителем людей, остается загадкой, но, очевидно, что небесная нимфа
Апсарас («Движущаяся в водах») является супругой Гандхарвы. В гимне, следующим за диалогом
близнецов, она названа иным именем: «Зашептала Гандхарви, водяная женщина» (РВ X.11.2).
Гандхарва обитает в воздушном пространстве, стоит на страже сомы, и даже отождествляется с ней. «Идя правильным путем, они поднялись к реке. Гандхарва нашел бессмертные имена.
Юная жена, Апсарас, улыбаясь любовнику, несет (его) на высшем небе… Когда, алча сердцем, они
увидали тебя, как орла, летящего в поднебесье, златокрылого вестника Варуны, птицу, трепещущую в излюбленном месте Ямы. Ввысь в поднебесье взмыл Гандхарва, обращенный к (небу), неся
свое яркое оружие» (РВ X.123.4–7). Елизаренкова, Гельднер и Кейпер поясняют, что Гандхарва
этого гимна является «мистической идентификацией Сомы и солнца на небе», «солнце несет на
своих крыльях Сому-Гандхарву», который является мифологическим персонажем, «стоящим за
пределами оппозиции богов и асуров» (Ригведа, 1999, т. 3, с. 520–521), т.е. вне противостояния
иранцев и индоариев.
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Важно отметить, что вместе с Гандхарвой упоминаются древнейшие боги Яма и Варуна, которые, согласно В.Г. Эрману, «принадлежат культам тех арийских племен, которые пришли в Индию раньше, но потом были вытеснены на периферию новой волной переселенцев, в пантеоне которых главенствующее положение занимал Индра» (Древо индуизма, 1999, с. 50). Если саки пришли в Индию раньше племен, принесших туда легенды про Индру, возможно, они поклонялись
еще Варуне, который мог на новой родине приобрести черты божества плодородия. Во всяком
случае, пережитки группового брака и свобода нравов, которые отмечали у среднеазиатских кочевников античные историки, роднят их древнейшими персонажами индоиранской традиции.
Предающиеся любовным играм, пению и танцам, апсары и гандхарвы были, согласно
И.М. Дьяконову, мифологическими «двойниками» девушек и юношей в обществах, где практиковались добрачные половые связи. Собственно, женщины в архаических культурах выполняли
функции жены и матери, тогда как девушки могли стать воительницами. «Требование, под страхом
смерти, полного целомудрия от идущих замуж девушек» впервые засвидетельствовано в Ассирии
и Израиле. «У древнейших индоариев, как и у описанных этнографами некоторых дравидских и
мундских племен, все девушки, по-видимому, пользовались, полной сексуальной свободой» (Дьяконов И.М., 2009, с. 89). Упоминание Ассирии в данном контексте очень важно, так как именно
ассирийские правители, как указывалось выше, были эталоном для Ахеменидов, во всяком случае,
для Дария, который стал преемником Кира после его смерти.
«Говорит Дарий-царь: “После этого я отправился с войском в страну Сака, против саков, которые носят островерхие шапки… Те саки были неверными и не чтили Ахурамазду. Я [же] чтил
Ахурамазду. По воле Ахурамазды я поступил с ними как хотел”» (Хрестоматия, 1980, с. 31–32).
Так говорит Дарий в Бехустунской надписи о своем восхождении на престол, сообщая, что «это
было в 10-й день месяца багаядиш [сентябрь 522 г.] (Хрестоматия, 1980). А в «апреле–мае 523 г.»
(Элиаде М., 2012, с. 84) Сиддхартха Гаутама стал Просветленным, Буддой. «Зороастрийской традицией [он] был отнесен к дэвам» (Рак И.В., 1998, с. 456), что, безусловно, роднит его с саками,
которые перечислены в списке дэвов в надписях поздних Ахеменидов.
Недавно стало известно, что первая волна буддизма пришла в Великую Степь в начале новой
эры, о чем свидетельствуют обнаруженные на данной территории многочисленные буддийские
памятники – ступы, вихары и чайтьи, а также неоспоримый факт влияния великой религии на
культуру среднеазиатских стран, которая, в свою очередь, оказала влияние на буддизм. Неудивительно, что «боги степей стали членами буддийского пантеона, а тибетский или монгольский лама
является наполовину или на три четверти шаманом» (Доусон К.Г., 2001, с. 87). Когда речь заходит
о поздних этапах развития буддизма, исследователи часто говорят о «деградации» первоначального
учения, считая причиной этого его постепенное объединение «с верой в демонов, в духов сил природы, с верой в чудотворное действие амулетов и т.д. – одним словом, с наклонностью народа к шаманству» (Розенберг О.О., 1991, с. 203). Однако народные суеверия не есть шаманизм, и хотя он «доминирует в религиозной жизни Центральной и Северной Азии, он не является общей религией этой огромной территории… Шаманы являются «избранными», и как таковые, они причастны к сфере сакрального, недоступной остальным членам общества» (Элиаде М., 2000, с. 22). Вряд ли кто-то станет
утверждать, что Будда был шаманом, но можно с полным основанием говорить о ведийском шаманизме, многие черты которого мы обнаруживаем в раннем буддизме (Куслий О.Н., 2013, с. 158–164).
К элементам «архаического экстаза» следует отнести, прежде всего, веру в возможность общаться с божественным миром посредством священного напитка, а также с помощью поэзии и музыки. О древности этих методов говорит их связь со змеями индоиранской мифологии – гандхарвами –
гандарвами, которые не только охраняют сому (хаому), но являются прекрасными музыкантами. Их
небесной дорогой странствовали косматые аскеты «Ригведы», в которых мы без труда узнаем североазиатских шаманов, вернее, их переживание волшебного полета. «Они следуют порыву ветра, когда
боги вошли в них… Мы оседлали ветры. Только тела наши вы, смертные, видите перед собою…
Странствуя тропой Апсарас, Гандхарвов, диких зверей, аскет понимает (их) волю…» (РВ Х,136.3.4.6).
На фресках Аджанты наряду с изумительными образами Будды и его поклонников изображены также фантастические существа с человеческим торсом, звериным хвостом и птичьими лапами, а проповеди великого сына Сакьев, согласно сутрам, слушали не только люди, но и гандхарвы. Возможно, загадочные персонажи индоиранской мифологии каким-то образом связаны с Буддой? Вот какой удивительный эпизод из его жизни описывает в своей «Истории буддизма» знаме135
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нитый Будон Ричендуб. «Владыка взял лютню с тысячью струн, натянутых на рамку из камня вайдурья. Превратившись в гандхарву, Он появился у дверей Сунанды и предложил состязание в искусстве музыки. Он постепенно оборвал все струны за исключением одной, но звук тем не менее
оставался прежним. Затем Будда оборвал и последнюю струну. Но в пустом пространстве звук
продолжать звучать…» (Будон Р., 1999, с. 166).
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БУДДИЙСКИЕ НИШИ В ЮЖНОЙ СИБИРИ И ИХ ГЕНЕОЛОГИЯ
Автору этой статьи пришлось расследовать буддийскую нишу, которая расположена близ
с. Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе в республике Тува в 1999 и 2000 гг. (Масумото Т.,
2003, 2006). В результате, к счастью, расшировка надписей, нанесенных тушью, дала материал
ценности, в который включены интересные слова: юаньские названия годов правления Чжи Чжэн
Ши-ци нянь 至正十七年 (1357 г.) и Чжи Чжэн Ши-па нянь 至正十八年 (1358 г.), название этого
храма Баоячисы 宝牙赤寺, юаньские административные терминологии Син-шумиюань 行枢密院,
Цяньху-со 千戸所, название органа управления по делам чиновников Ли-бу 李部, название одного
из государственных служащих, непосредственно подчиненных начальникам разных органов Чжиши 知事, фамилии и имени двух чиновников Ли Лиинь 李禮引 и Ли Чжэ 李哲.
136

Раздел III. РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ И МИРОВЫЕ КОНФЕССИИ У НАРОДОВ ЕВРАЗИИ...
Мы пока считаем такие надписи единственным источником, написанным на китайских
иероглифах в этом регионе, так как в 元史 Юань-ши и других летописях никаких упоминаний нет
о бывшей здешней территории, которая находилась под контролем одного из провинциальных
управлений тогдашнего времени в Юаньской династии Линбэй Синшэн 嶺北行省. Причем надпись
тибетских иероглифов Ом мани пад-ме ум (священные Шесть слогов молитвы) свидетельствует о
том, что этот храм в виде буддийской ниши создан на фоне тибетского буддизма. Однако совершенно естественно, что с точки зрения буддийской археологии в широком смысле сама ниша принадлежит в одну из групп так называемых буддийских храм-грот. Здесь мы будем касаться генеологии таких нишей в Южной Сибири в истории прикладного искусства, о которой в предстоящих
статьях у автора речь почти не шло.

Рис. 1. Ниши, скала и пещера Тувы и Алтая:
1 – ниша Бижиктиг-Хая; 2 – часть из надписей в нише Бижиктиг-Хая;
3 – ниша в горе Сюме р. Чаа-Холь (Кызласов, 1969, рис. 52) ;
4 – то же (Дьяконова, 1979, рис. 6) ; 5 – одна из ниш р. Морен;
6 – надпись из одной ниш р. Морен; 7 – скала р. Нарин; 8 – надпись там же;
9 – пещера р. Моген-Бурен (Кунгурова, Кадиков, 2003, рис. 2) (1–2, 5–8; фото автора)
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Ниша в Бижиктиг-Хая, расположенная на некотором возвышении от земли, глубиной 1.1 м,
выходит, в основном, к западу. Ее верхний край выступает наружу, образуя навес. Под навесом
есть фронтальная вертикальная стена высотой 0,6–1,0 м. Нижняя часть этой стены сильно разрушена. Немножко заметны следы того, что как ее скоблили и пытались разбить. Еще ниже расположены узкий наклонный проход, по которому можно пройти к нише. Ширина навеса – 3,6 м
(рис. 1.-1, 2).
Подвластные жители в Юаньской династии были распределены на четыре категории: монголы, западные народы, включая и европейцев, китайцы и, наконец, южные народы – кидани, чжурчжэни, когуревцы, китайцы, проживавшие на севере Китая, и бывшие южносунские жители, которых начали причислять в Юаньское государство почти с 1273 г., чтобы допускать язык, обычай,
историю и культуру у каждой категорий народов, т.е. их самоуправление. Кроме подлежащих органов в провинциях, были учреждены еще специальные органы для того, чтобы уладить распри
разного рода: для мусульман учрежден орган Хадэ-со 哈的所, для христиан – Чунфу-сы 崇福司,
для лам – Сюаньчжэн-юан ь 宣政院, а для обычных монголов – Цяньфу-со 千戸所, Байфу-со
百戸所 (Отаги, Тэрада, 1974). Поскольку в надписи на фронтовой стороне в нише Бижиктиг-Хая
замечено название органа Цяньфу-со 千戸所, мы не можем не предложить, что здесь буддийская
ниша была создана с участием монгольского рода 李 Ли, принадлежавшего данному органу под
провинциальным управлением Линбэй.
Затем мы должны обратить внимание на нишу Чурумал-бурханныг на горе Сюмэ, расположенную около впадения реки Чаа-Холь в Улуг-Хем, так называемую чаахольскую часовню. Эта
ниша была сделана целиком искусственно в отличие от ниши в Бижиктиг-Хая. Судя по некоторым
отрывочным материалам (Кызласов Л.Р., 1969, с. 144, 151；Дьяконова В.П., 1979, с. 160), на фронтовой стене скального массива высечена пятиугольная ниша, как будто с двускатной крышей, и
там вырублена еще другая аркообразная ниша меньшего размера, где барельефно сделано изображение Будды с его двумя учениками, а на наружной стороне также сделано изображение двух охранителей, которые, кажется, караулят (рис. 1.-3, 4). К сожалению, неизвестно, когда эта ниша была вырублена, хотя есть мнение, что такой тип встречен в сунских аналогиях. Но до сих пор нельзя
найти надежную аргументацию, основанную на конкретных свидетельствах.
По анализу китайского исследователя Вэнь Юйчэн 温玉成, специально изучающего буддийские ниши в гротном храме Лунмэнь 龍門 (рис. 2.-1а, в), расположенном в городе Лоян 洛陽, который известен как один из трех главных сокровищ храмов-гротов в Китае, среди буддийских
мотивов выступает изображение Будды с двумя боковыми учениками в раннем этапе Северных
династий 北朝, т.е. в первой четверти VI в. н.э. В этом случае ученики изображены в образах
Бодахисатва 菩薩 или Майтрейя 弥勒. Кроме них, борцы тоже сопровождают Будды (Вэнь
Юйчэн 温玉成, 1987, с. 186–188). В зависимости от сочетания с сортами изображений Будды,
летающих ангелов, учеников, борцов, лев и других, хронология нишей храмов-гротов установлена (рис. 2.-2, 3). В соответствии с аналогией в его хронологии, мы можем уточнить, что на наружной стороне фронтовой стороны ниши на горе Сюмэ изображены борцы-охранители. Отсюда
следует вывод, что в стильном смысле она восходит к традиции Северных династий, хотя, к сожалению, о ее подробных характерных чертах для сравнительного изучения больше невозможно
узнать из-за ее затопления.
Когда речь пойдет о форме ниши Бижиктиг-Хая, можно найти поздние аналогии в скальных массивах в Эрзинском районе в юго-востоке Тувы. Там использованы нишеобразные стены в прямоугольной форме, на поверхности которых тибетские иероглифы для молитвы написаны красной краской (р. Морен) (рис. 1.-5, 6) или высечены в виде трех строчек (р. Нарин)
(рис. 1.-7, 8). Ниши эти генетически также связываются с нишей Бижиктиг-Хая в стильной
традиции. Эти пункты приближаются к Самагал-тай, который представлял собой бывший
центр администрации до 1921 г. Здесь существовали буддийские храмы большого размера.
Впервые в Туве в 1770–1772 гг. был построен Эрзинский хурээ, а через год – Самагалтайский
хурээ (Маннай-оол М.Х., 1996, с. 52). Так что здешние ниши также были созданы на фоне такой буддийской атмосферы.
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В юго-восточной части Алтая известны пещеры (в долине р. Моген-Бурен) (Кунгурова Н.Ю.,
Кадиков Б.Х., 2003) (рис. 1.-9) и скальная расщелина (в верховьях р. Кам-Тытугем) (Кубарев В.Д.,
Октябрьская И.В., 1996), в которых обнаружены вещи, связанные с тибетским буддизмом или шаманизмом. Примечательно, что в пещере в долине р. Моген-Бурен найдены и детали мебели. Это
позволяет нам ассоциироваться с тем, что, в общем, в сооружениях, принадлежащих храмамгротам, в том числе нишей, имеются места для бонз. Таким образом, в Туве встречены два типа
ниши – прямоугольная и пятиугольная (или домикообразная с двускатной крышей), а в Горном
Алтае – простые скальные. Но те и другие появились при условиях тибетского буддизма, более или
менее сливаясь с исконной и добуддийской коренной традицией, которая отражена и в петроглифах на скальных массивах.

Рис. 2. Буддийские ниши Китая, Корея и Японии:
1 – формы ниш в Китае (а – Лунмэнь; б – Юньган; в – Лунмэнь; г – Тяньлун-шань) (Сайто, 1999,
рис. 72); 2 – ниши в Гуяндун (Вэнь, 1987, рис. 72); 3 – то же (рис. 74); 4 – ниша Цзюньвэй (Сайто, 1999,
рис. 24); 5 – ниша в Наньшан (Сайто, 1999, рис. 241); 6 – то же (рис. 240); 7 – в Рокутандзи (Сайто, 1999,
рис. 321); 8 – то же (рис. 322); 9 – то же (Цубой, 1995); 10 – ниша в Оути-Удоно (Сайто, 1999, рис. 307);
11 – ниша в Самбуцу-дзи (http://www2.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/168)
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Однако в них можно найти стильные элементы, содержащиеся в нишах храмов-гротов, без
упоминания о так называемых храмах-гротах и их вариантах (рис. 2). В Индии храмы-гроты, вырубленные на отвесных скалах, вначале не всегда использовались только для буддизма, но в буддизме получили самое широкое распространение сo II в. до н.э., функционируя в качестве и часовен, и жилищ для бонз. В некоторых районах они употреблялись ограниченно в качестве часовен, а
жилища отдельно сооружались во дворе перед храмами-гротами. Такое обстоятельство отражается
в индийском легенде, в котором Сяка читал проповедь, сидя в нише горы Индра-шакра. В Центральной Азии можно перечислять много храмов-гротов в Афганистане, Синцзяне, Турфане и т.д.,
которые были вырублены с V в. н.э. Известно, что в пещерах Дуньхуан-Цяньфо 敦煌千仏洞
в провинции Ганьсу 甘粛 в Китае вырублено больше 500 храмов-гротов в течение IV–XIV вв.
н.э., где обнаружены лепные фигуры, настенная живопись, много сутр, манускрипты и др. Кроме
них, в той же провинции есть еще храмы-гроты, такие как Майцзи-шан 麦積山 (V–XI вв.), Винлин-сы 炳霊寺 (V–IX вв.), в провинции Хэнань 河南 – Лунмэнь 龍門 (V–VIII вв.) (pис. 2.-1а, в),
в провинции Шаньси 山西 – Тяньлун-шань 天龍山 (VI–VIII вв.) (pис. 2.-1г), Юньган 雲崗 (V–VI вв.)
(рис. 2.-1б) и т.д. В основном они сосредоточены в западной и северной частях (Накамура Г.,
1962, с. 316–317).
В Корее и Японии не сооружены такие храмы-гроты, которые соответствуют вышеуказанным по размерам. В Корее правитель Объединенного Силла 統一新羅 Цзиндэ-ван 景徳王 (742–
764 гг.) построил храм «Шику-ань 石窟庵», мечтая о китайских храмах-гротах, хотя они также не
соответствовали китайскому (Сайто Т., 1999, с. 151). Больше к китайскому стилю приближается
ниша Цзюньвэй 軍威 на восточном склоне холма Яншань 陽山 на юго-востоке Кореи (рис. 2.-4).
Здесь обычно вырублены буддийские ниши меньшего размера на скальных массивах. Например,
в Наньшани 南山 в г. Цин-чжоу 慶州 в скале высотой 3,0 м, шириной 3,8 м, толщиной 1,2 м высечена статуя Будды на глубине 0,6 м, которая относится к началу эпохи Объединенного Силла. Сайто Тадаси 斉藤忠 называет такие буддийские ниши Корея «типом Силла» (рис. 2.-5, 6), порожденным, в одной стороне, в качестве иного стиля, а в другой – под влиянием от храмов-гротов Китая
(Сайто Т., 1999, с. 521–522).
Японские буддийские ниши сооружены на фоне своей идеи буддизма и своей техники по
камню, повергаясь влиянию Китая и Кореи. С сравнительной точки зрения, среди них обращается
внимание на храм Рокутан-дзи 鹿谷寺, вырубленный в гроте известнякового туфа (рис. 2.-7–9),
который расположен близ перевала на границе между нынешними префектурами Осака и Нара,
которые в VII–VIII вв. играли важную роль в истории древней Японии. Здесь на ровной площадке,
размерами 400 м2, расположены здания храма, в том числе пагода, монашеские помещения и т.п.
Ниша прямоугольной формы, как в Бижиктиг-Хая, вырублена на скале, которая находится в углу
храмового пространства. Ее ширина 1,9 м, высота 1,5 м, на глубине 1,1 м, здесь имеются три статуи Будды в виде Нёрай, высеченные на задней стене. В нижней части вырублены две ступеньки
для преподношения. Потолок выходит наружу в виде навеса для укрытия от дождя (Ямамото Ё.,
1993, с. 24–29). Если у ниши Бижиктиг-Хая не была бы разрушена нижняя часть, то какая-нибудь
ступенька для преподношения осталась бы. В префектуре Оита на острове Кюсю находится ниша
Оути-Удоно 相知鵜殿, образованная на отвесном склоне, внутри которой высечена статуя Будды
(рис. 2.-10). Перед нишей – узкая ровная площадь, удобная для моления (Сайто Т., 1999, с. 453–
454). Такой вариант ниши представляет собой один из примеров использования расщелин
в природе, так же как в Туве и на Алтае. Еще храм Санбуцу-дзи 三仏寺, который расположен
в префектуре Тоттори, известен тем, что впадина на отвесной скале использована в качестве ниши,
к которой пристроено деревянное навесное сооружение (рис. 2.-11). В этом случае в нишу пристроено легкое сооружение из дерева.
Итак, рассмотренная здесь форма буддийской ниши по стилю восходит к настоящим храмамгротам в Индии, Центральной Азии и Китае, но в Корее и Японии есть только алтарь в виде ниши,
которая сепаратно развивалась в зависимости от локальной ситуации распространения буддизма.
На карте (рис. 3) показаны регионы сосредоточенных пунктов храмов-гротов и их вариантов
в Восточной Азии, которые Сайто Тадаси исследует в монографии, приводя много оригинальных
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и богатых фотоматериалов. Судя по расположению их ареала, буддийские ниши Бижиктиг-Хая и
на горе Сюмэ, так же как в Корее и Японии, где ниши разных типов появились в виде вариантов восточной периферии, могут принадлежать одному из периферийных явлений, которые
связаны с проникновением буддизма к северу от зоны активной вырубки храмов-гротов в течение долгого времени. Так что можно заметить, что в одной стороне, у ниши на горе Сюмэ, остался стильный элемент, включенный в традиции храмов-гротов Центральной Азии и Китая,
а в другой стороне – ниша Бижиктиг-Хая, которая создавалась в процессе видоизменения буддийской ниши в периферийном варианте, что встречается и в Корее и в Японии. Нетрудно
предположить, что из обеих линий традиции, которые здесь выступили в качестве периферийных явлений, только тип ниши Бижиктиг-Хая более или менее передавался из поколения к поколению, а другой тип, как у ниши на горе Сюмэ, прекратился. Может быть, не исключено, что
профессиональные каменщики, занимавшиеся вырубкой буддийской ниши, специально пришли сюда на гору Сюмэ по какому-то поводу. Конечно, они должны были иметь концепцию об
алтаре, существовавшем в искусстве храмов-гротов в качестве неотъемлемой нормы. Если так,
то это могло быть разовым событием, больше не повторимым. Создание ниш, при сооружении
которых не нужна специальная техника, кроме использования впадины на скале в природе,
продолжалось до наших дней.

Рис. 3. Распространение храмов-гротов и их ветвей в Евразии:
1 – пещера р. Моген-Бурен; 2 – скальная расщелина р.Кам-Тытугем; 3 – ниша Бижиктиг-Хая;
4 – ниша в г. Сюме р. Чаа-Холь; 5 – ниши р. Морен; 6 – скала р. Нарин. Регион А–В: зоны храмов-грота
Китая (А – окрестности вокруг Синцзяна; Б – окрестности вокруг г. Дуньхуан; В – окрестности к западу
от р. Хуанхэ; Г – окрестности, прилегающие к древним столицам); регион Д: ареал ниши Корея;
регион Е: ареал ниши Японии (расположение каждого региона опирается на: Сайто, 1999)

После вхождения Сакья-Муни в нирвану или буддийские сутры, которые писались в разные
эпохи в разных регионах, или в буддизм, который наследовался среди сект, противостоявших друг
против друга, они передавались в разных вариантах перевода через различные линии с полной гармоничностью. Таким образом, сочинили фундаментальную серию произведений буддизма «Хань-и
Дацан-цзин 漢訳大蔵経» (буддийские сутры китайского перевода), содержащих разнообразные
сутры разных сект с разными интерпретациями, достигнув до 5000 т. или 6000 т. и основываясь на
этой серии, отредактировался буддизм Китая и Японии. Особое внимание уделялось тому, что
языки, которые использовались в разных местах в случае перевода о буддизме, совсем отличаются
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от китайского языка по их языковому характеру. Китайцы, которые имели своих священников
и своих классиков и выросли при условиях образованности и культуры своего оригинального характера, перевели буддийские сутры из разных зарубежных стран на китайский язык, отличающийся по характеру от их языков. Именно поэтому они или прибавляли новые интерпретации
и размышления путем китайского языка, или выбирали некоторые из них, сочетая их с другими
и реорганизуя их в практику, не всегда имея правильных знаний об оригинальных текстах. В результате получился теперешний во многом китайский буддизм. Так что естественно, что китайский
буддизм совершенно отличается и от буддизма в Индии и Центральной Азии и от буддизма в ШриЛанке, где читали сутры «Дацан-цзинна» палийского языка, и от тибетского буддизма, имеющего
сутры «Дацан-цзинна» тибетского языка (Цукамото Д., 1942, с. 3–6).
Как уже упоминалось, даже сам буддизм получил распространение, рождая вновь варианты с
локальными характерными чертами. Но если касаться буддийской культуры, она – будь то китайский буддизм или тибетский или корейский или японский, имеет общий элемент в основе истории
прикладного искусства через типологию буддийского учения. Выражением этого явления стали,
может быть, буддийские ниши разных типов Тувы и Алтая.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА ХУННУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ*
Проведение в последнее время широкомасштабных экспедиционных работ по изучению погребальных памятников элиты хунну в Ноин-Уле (Полосьмак Н.П., 2006, 2008), пади Царам (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2002, 2007) вновь обращает внимание ученых на специфику и многообразие погребальных традиций данных кочевников.
Погребальный обряд, как система действий, направленных на реализацию трансцендентного
перехода души умершего в иной мир, является сложным по своей структуре религиозным действием. Достаточно подробное описание погребального обряда сюнну, а также связанных с ним религиозно-мифологических представлений, содержится в китайских исторических хрониках (Бичурин Н.Я., 1950; Вяткин Р.В., 2002; Кюнер Н.В., 1962; Метариалы..., 1968, 1973). Согласно данным
источникам, погребальная практика была сопряжена с длительными ритуалами, многочисленными
жертвоприношениями, «для похорон употребляют внешний и внутренний гроб, золото и серебро,
одежду и шубы, но не насыпают могильных холмов, не сажают деревья и не носят траурных
одежд» (Материалы.., 1968, с. 40). Историки династии Хань указывают на пышную погребальную
обрядность кочевой элиты, сложность и монументальность присущих ей погребальных сооружений, однако большая часть различных типов погребальной практики рядового населения остается в
них не раскрытой.
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, 2008; Полосьмак Н.В., 2006, 2008; Руденко С.И., 1962;
и др.). Первая типология и классификация хуннуских погребений, ставшая в дальнейшем «классической», была предпринята Ю.Д. Талько-Гринцевичем в начале ХХ в. Автор выделяет два типа
погребальных конструкций – «погребения в срубе» и «погребения в гробах» (Талько-Гринцевич Ю.Д., 1999, с. 121–122). Также исследователь одним из первых отмечает универсальность «погребений в срубе», характерных для широкой полосы территорий от Саяно-Алтая до Забайкалья и
Северной Монголии (Талько-Гринцевич Ю.Д., 1999, с. 31). В погребальной обрядности населения
Забайкалья ученый весьма точно указывает на двойственный характер комплекса материальной
культуры – примитивный технологический уровень изготовления керамических изделий, предметов быта и торевтики, сочетается с искусными предметами, выполненными из высококачественного материала (Талько-Гринцевич Ю.Д., 1999, с. 32).
Позднее Г.П. Сосновским была внесена поправка в указанную классификацию хуннуских погребений – вместо захоронений «в срубах», выявлены сооружения из двойных камер – сруба и гроба (Коновалов П.Б., 1976, с. 150). Дальнейшее изучение рядовых памятников, накопление фактического археологического материала, показало, что характеристика суджинских могил только как «в
срубах» не отражает полной картины погребальной практики, также определение типа дырестуйских памятников как погребения «в гробах» не абсолютно в своем роде (Доржцурен Ц., 1962; Коновалов П.Б., 1976, 2008; Миняев С.С., 1998, 2009; и др.).
Характерной особенностью дырестуйских погребений является особый хозяйственнокультурный тип населения, оставившего данный памятник. В числе отличительных черт погребальной практики необходимо указать разнообразие погребальных конструкций, применение погребений «в гробах», каменных ящиках, срубах, наличие значительного числа металлических
предметов, орудий ремесленно-бытового назначения (Миняев С.С., 1998, с. 30–33).
Близким по специфике и характеристикам погребений к дырестуйскому типу является Иволгинский могильник (Давыдова А.В., 1988). В многообразии погребальной практики указанных памятников обращают на себя внимание несколько погребений, качественно отличающихся от боль* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ «Формирование и функционирование элиты в социальной структуре кочевников Саяно-Алтая в эпоху поздней древности и раннего средневековья» (проект №13-31-01204).
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шинства исследованных объектов, так как имеют «нестандартный» сопроводительный инвентарь,
что позволяет сделать предположение об особом социальном статусе погребенных в них лиц (Давыдова А.В., 1985, с. 33).
При раскопке Иволгинского могильника А.В. Давыдовой в могиле №100 было обнаружено
захоронение женщины 40–45 лет. Погребенная имела богатый набор украшений на одежде и головном уборе, которые были расшиты подвесками из бирюзы, бусами из различных материалов –
нефрита, флюорита, глинистого известняка, красной яшмы, гагата и стекла (Давыдова А.В., 1971,
с. 94–105).
На поясе женщины лежали две ажурные пряжки, а так же был обнаружен набор украшений
из бус, когтевидных подвесок, каменных колец, нашивок-имитаций раковин каури, который сохранился у локтевых костей обеих рук (Давыдова А.В., 1985, с. 33). Под скелетом, на линии пояса,
обнаружены нашивки из глиняного известняка, лежавшие в два ряда и являющееся нашивками на
одежду или пояс. В северо-западном углу гроба найден ряд предметов, представленный большим
количеством подвесок, изготовленных из различных материалов, а также железное шило и орудие,
изготовленное из лопатки барана (Давыдова А.В., 1985, с. 34).
Имеющиеся данные позволяют выделить в богато украшенной одежде погребенной одну существенную деталь – наличие двух поясов. Один пояс – на нижней одежде; он застегивался маленькой бронзовой пряжкой с железным язычком и имел практическое назначение. Второй пояс
был на верхней одежде, и именно его украшали большие бронзовые пластины. Подобная пластинапряжка была связана с особым положением погребенного в обществе и являлась маркером статуса,
возможно, служительницы культа (Дашковский П.К., 2008; 2011).
Особое положение погребенной может быть подтверждено также и тем, что на крышке гробовища находился череп барана. Однако его нельзя рассматривать как остатки заупокойной пищи.
Анализ данных из других могил Иволгинского могильника показывает, что поминальную пищу
помещали в головной части могилы, отделяя ее (правда, не всегда) деревянной перегородкой от
покойника (Давыдова А.В., 1985, с. 29). При этом в могиле №100 этот обычай также выполнен:
пища положена на своем обычном месте – за головой погребенной. Таким образом, неправильное
положение черепа барана может также быть интерпретировано как маркер статуса умершего.
Ценность данного погребения заключается в том, что оно сохранилось нетронутым до наших
дней, в результате чего исследователи получили полную картину погребения лица высокого социального статуса. Проблема определения этого статуса остается открытой, но тем не менее на настоящем этапе является возможным выделить по крайней мере еще одно погребение сходного характера, объединяемое исследователями в одну группу вместе с иволгинским (Давыдова А.В., 1988,
с. 230–233).
На Дырестуйском могильнике было исследовано также неограбленное погребение №38, в котором были обнаружены остатки пояса, состоявшего из наборов украшений из бус и бронзовых
бляшек. Не имевшее внешних признаков погребение обнаружено в юго-восточной, наиболее разрушенной ветровой эрозией части могильника, поэтому о первоначальной глубине могильной ямы
судить затруднительно (Миняев С.С., 1998, с. 88).
На глубине 5 см от современной дневной поверхности обнаружен гроб, на дне которого в вытянутом положении головой на север лежал скелет пожилой женщины, старше 60 лет. Инвентарь
этого захоронения состоял в основном из украшений, нашитых на головной убор и, главным образом, на кожаный пояс. Особый интерес представляют украшения пояса – они состояли из двух
бронзовых ажурных колец, двух бляшек с изображением кошачьего хищника и трех с изображением двух лошадок, девяти бронзовых колокольчиков и двух простых бронзовых колец с остатками
кожаных ремешков (Миняев С.С., 1998, с. 88, табл. 6). В состав пояса входили железные кольца,
а также сердоликовые и стеклянные бусы, которыми были обшиты мешочки типа кошельков (Давыдова А.В., 1988, с. 230–233).
Отличительной особенностью от пояса из могилы №100 Иволгинского могильника является
отсутствие больших бронзовых пластин-пряжек в центре пояса. Вместо них по периметру пояса из
могилы №38 Дырестуйского могильника располагались пять небольших бронзовых бляшек (Давыдова А.В., 1988, с. 230–233). Следует отметить, что данное погребение, как и погребение Иволгинского могильника не было разграблено в древности, что дает возможность рассматривать полный
набор погребального инвентаря.
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Изучение социальной роли погребенных в обоих могилах еще предстоит произвести, но уже
на первых его этапах исследователи высказывают точку зрения о роли служителей культа (Давыдова А.В., 1971, с. 94–105). Определить погребение «служителя культа» довольно сложно. Из многих комбинаций предметов, маркирующих такое захоронение, можно сделать один общий вывод,
что основной критерий выделения таких могил – это необычный, имеющий отличие от большинства захоронений погребальный инвентарь и в некоторых случаях – поза погребенного (Дашковский П.К., 2001).
Из приведенных выше данных по двум могилам Иволгинского и Дырестуйского могильников можно сделать вывод о их сходности между собой (богато украшенные пояса, головные уборы
и т.д.). Кроме того, необходимо заметить, что и в могилах №100 и №38 были погребены пожилые
женщины. Эту информацию следует рассматривать в свете некоторых данных о переводе китайского иероглифа wu, которым в «Исторических записках» обозначаются служители культа у хунну.
П. Кафаров писал: «Ву – тот, что имеет сношение с духами. В древности в Китае так назывались
девицы-шаманки, чествовавшие духов плясками; впоследствии это имя осталось за шаманами»
(цит. по: Скрынникова Т.Д., 1999, с. 135). «Проблема выделения особой категории «служительниц
культа» является одним из аспектов «гинекократии», связанной с пережитками матриархата и характерной для кочевых обществ. В таком случае особое положение женщин связывается с жреческой властью или отправлением ими культовых обрядов» (Дашковский П.К., 2011; Кильдюшева
А.А., 2005, с. 254–258). Не менее важным является изучение участия правящей элиты в отправлении религиозных обрядов и сама сакрализация правителя (Дашковский П.К., 2007) В целом можно
предположить, что в могилах №100 Иволгинского могильника и №38 Дырестуйского могильника
имеются захоронения, которые возможно обозначить как захоронения «служительниц культа», о
чем может свидетельствовать необычный погребальный инвентарь, а также поло-возрастные показатели погребенных, на что уже обращалось внимание исследователями (Дашковский П.К., 2008).
Другой тип погребальной обрядности хунну представлен в материалах памятников Ильмовая
и Черемуховая падь. Типология сооружений и описание погребальной практики, присущей данным
памятникам, была предпринята П.Б. Коноваловым (1976, 2008). Исходя из предшествующей классификации Ю.Д. Талько-Гринцевича, данные объекты относились к категории «погребения в срубах». Масштабные археологические работы, произведенные на территории памятников в 1970-х гг.,
показали многообразие погребальной практики, выявив элитные погребения, имеющие тройную
погребальную камеру (внешний сруб – внутренний сруб – гроб) (Коновалов П.Б., 1976, с. 151). Были также обнаружены такие характерные особенности, как подпрямоугольные насыпи, могильные
ямы значительной глубины, наличие дромоса, разнообразный состав погребального инвентаря.
В погребальной обрядности достаточно часто встречаются сопроводительные захоронения
собак – в погребении №7 и 4 в пади Буут горы Тэвш (Мэнес Г., 1993, с. 32) и в Ильмовой пади, в
погребениях №44, 45, 47, 49, 50, 53, 58 (Коновалов, 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, 1993, Кузнецов Н.А., Худяков Ю.С., 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).
Наличие человеческих жертвоприношений в погребально-поминальной практике элиты
хунну, отмеченных китайскими историками (Бичурин, 1950, с. 50; Материалы…, 1968, с. 40;
Сыма Цянь, 2002, с. 330), долгое время не находило подтверждения на археологическом материале. Однако исследования Ц. Доржсурена в горах Ноин-ула (Доржсурен, 1962), а также
С.С. Миняева и Л.М. Сахаровской (2002) в пади Царам выявили останки ритуальных сопроводительных погребений.
Таким образом, исследования погребальных памятников хунну Центральной Азии показывают многообразие различных типов погребений кочевников. Большую трудность в интерпретации
погребального обряда вызывает высокая степень ограбленности памятников, что не позволяет воспроизвести все элементы погребальной практики. Актуальной проблемой в изучении элитных памятников является специфика организации сакрального пространства погребения, наличия очагов,
сопроводительных объектов погребально-поминальной обрядности. Кроме того, дискуссионным
вопросом остается использование хунну практики человеческих жертвоприношений, достаточно
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красочно описанной в письменных источниках (Сыма Цянь, 2002, с. 330). Продолжение изучения
памятников сюнну, накопление базы «эталонных», неограбленных погребений позволит воссоздать в полной мере специфику погребальной практики и ритуала хуннуских племен.
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Е.И. Нарожный
ОАО «Наследие Кубани», г. Краснодар

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СИНКРЕТИЗМ ХIII–ХV вв.
В ПОГРЕБАЛЬНЫХ ОБРЯДАХ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Определяя те или иные признаки конфессиональной характеристики населения высокогорной зоны Северного Кавказа рассматриваемого исторического периода, некоторые кавказоведы,
уже в 1970–1980-х гг. породили небольшую дискуссию. Суть происходивших споров заключалась
в отсутствии единых критериев в определении конфессиональной специфики погребенных. Кавказоведы признавали существование относительного однообразия трупоположений из средневековых могильников высокогорной Чечни и Ингушетии, характеризовавшихся уложенностью их вытянуто на спине, ориентировкой головой на запад, или же, с сезонными отклонениями от него, вариантами в расположении верхних и протянутостью нижних конечностей. При этом признавалась
характерность такого обряда для разных погребальных конструкциях – простых грунтовых ям, каменных ящиков и для некоторых из подземных и полуподземных склепов. При сочетании всех указанных признаков в пределах одного некрополя споры вызывали факты сосуществования захоронений, сопровождавшихся несколькими предметами погребального инвентаря, его обилие или же
полное отсутствие. В итоге подобные ситуации вызвали к жизни определение первой группы погребальных комплексов как «языческо-христианские», «христианские» и «языческие» (историографию вопроса см.: Мужухоев М.Б., 1997, с. 6–17). Альтернативная точка зрения объединяла все
три группы захоронений в одну – «христианские погребения», но оговаривавшей специфику христианства, как «этнизованного» (историографию см.: Мамаев Х.М. 1988, с. 114–132; Науменко В.Е.,
Нарожный Е.И., 1999, с. 131–158; Нарожный Е.И., 2000, с. 38–42). Под содержательной стороной
«этнизованного христианства» подразумевалась сложившаяся сложная система адаптации пантеона традиционных языческих божеств к переосмысленному христианству и их взаимной интеграции.
Доминирующе воздействующая роль христианства, вероятно, ощущалась со стороны соседней
Грузии (Нарожный Е.И., 1989б, с. 106–118), а не со стороны «Аланской епархии», центр которой
традиционно локализуют на Верхней Кубани – Нижне-Архызском городище (Кузнецов В.А., 1977,
с. 110–121, 1993, с. 225–250 и сл.). Сегодня и в этом вопросе много неясного, в том числе и о нахождении данной епархии еще под юрисдикцией Византии (Кузнецов В.А., 1977, с. 110–121, 1993,
с. 225–250) или же в то время зависевшей от Трапезунда (Малахов С.Н., 1992, с. 149–190)*.
Реальность предложенной характеристики содержания «этнизованного христианства», представляется, иллюстрирует католический миссионер – «брат Журен», описавший состояние дел в
«епископстве Каспийских гор» (округе Дербента). «Скажу о Каспийских горах, что там на кресте
приносят в жертву овец и делают это люди, называющие себя христианами, хотя вовсе они не христиане. Ничего не смыслят они в вере…» (Чудеса, 1968, с. 156). Археологические исследования
1987–1988 гг., проводившиеся в высокогорье Ингушетии, затронули грунтовые захоронения, погребения в каменных ящиках и полуподземных склепах (Нарожный Е.И., 1989а, с. 65; Нарожный Е.И., Мамаев Х.М., Чахкиев Д.Ю., Даутова Р.А., 1990, с. 49–79). Все исследованные погребальные комплексы были сопряжены с 1000-ю погребенных (Нарожный В.Е., 2004, с. 358–359). На
Келийском могильнике, располагавшегося у подножия скалистого хребта Цей-Лам, раскопанные
погребения находились ниже высокого каменного креста (более 2 м высоты), установленного
в западной, центральной части всего некрополя. Внутри коллективных грунтовок и в индиви*

Сегодня есть все аргументы в пользу локализации центра «Аланской епархии» золотоордынского периода не в горах Верхней Кубани, а на Черноморском побережье (Нарожный Е.И., 2010, с. 16–17).
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дуальных каменных ящиках изучены скелеты как без сопровождения инвентарем, так и с обильными вещевыми наборами, представленными разнотипными предметами вооружения (Виноградов В.Б., Нарожный Е.И., 1994, с. 68–92; Нарожный В.Е., Нарожный Е.И., 2012, с. 182–196; 2012б,
с. 173–183; 2013, с. 321–324; Нарожный Е.И., Нарожный В.Е., Чахкиев Д.Ю., 2005а, с. 291–304;
2005б, с. 305–307). Также были выявлены предметы ремесленного инструментария (Нарожный В.Е.,
Нарожный Е.И., 2013, с. 321–324) и пр. В погребальном инвентаре присутствовали разнообразная
керамика и монетные находки (Грузия, Хулагуиды, грузино-хулагуидские, золотоордынские и европейские) (Виноградов В.Б., Нарожный Е.И., 1988, с. 44–46; Нарожный Е.И., Нарожная Ф.Б., 2009,
с. 53–64; 2011, с. 190–196; 2012, с. 66–73). В отдельных захоронениях присутствовали предметы
мелкой христианской пластики, по своему происхождению характерные для разных районов средневековой Руси, в том числе новгородская иконка с Георгием Победоносцем (Нарожный Е.И., 1991,
с. 50–54; Нарожный В.Е., Нарожный Е.И., 2011, с. 223–229), несколько энколпионов и змеевиков
(Виноградов В.Б., Нарожный Е.И., Голованова С.А., 1990, с. 5–17; Нарожный Е.И., 1991, с. 50–54).
Все они были «встроены» в низки бус и других шейных украшений. На фоне такого, довольно устойчивого погребального обряда на Келийском могильнике особый интерес вызывает погребальная обрядность другого некрополя высокогорной Ингушетии – «Мохде», находящегося близ руин
средневекового селения Шуан (Крупнов Е.И., 1971, с. 70–92 и сл.). Его немногочисленные каменные ящики вытянуты по оси восток–запад и погребенные были ориентированы головой на запад
(Семенов Л.П., 1963, с. 20–60 и сл.; Даутова Р.А., Мамаев Х.М., Нарожный Е.И., Чахкиев Д.Ю.,
1989, с. 15–17). По разным подсчетам (Даутова Р.А., Мамаев Х.М., Нарожный Е.И., Чахкиев Д.Ю.,
1989, с. 15–18 и ср.: Чахкиев Д.Ю., Нарожный Е.И., 1984, с. 101–107, прим. 1), здесь находится
около 500 подземных и полуподземных склепов, разбросанных по склонам таким образом, что захоронения внутри склепов имели самую различную ориентировку. Это обстоятельство используется опять-таки в пользу «языческой атрибуции» захоронений в склепах. Тем не менее в целом ряде
случаев установлено: приоритетом пользовалась не ориентировка погребальных сооружений, устраивавшихся в зависимости от ландшафта, а ориентировка погребенных. Внутри таких сооружений умершие укладывались так, чтобы головой были ориентированы в сторону культового сооружения, находившегося в центральной части могильного поля (Чахкиев Д.Ю., Нарожный Е.И., 1990,
с. 23–35; Нарожный Е.И., Чахкиев Д.Ю., 1992, с. 5–20). Остатки данного сооружения до сих пор
воспринимают различно – как «языческое святилище» (Мужухоев М.Б., 1997, с. 18–30), вероятно,
перестроенное в христианский храм (Бараниченко Н.Н., 1979, с. 105–112). В свете рассмотренных
примеров становится понятна роль христианизации высокогорной зоны региона в результате миссионерского воздействия со стороны соседней Грузии, а также «Аланской епархии» и со стороны
отдельных миссионеров-католиков. Адаптация к такому воздействующему явлению сопровождалась тесным переплетением привносимых идеологических установок и норм со «старыми» и традиционными, что, по всей вероятности, не встречало особых возражений со стороны представителей указанных церквей, целиком и полностью полагавшихся на служителей культа из местной среды, которые, как утверждал уже цитировавшийся «брат Журден», «ничего не смыслят в вере».
Впрочем, Журдену, но уже в начале ХV в. вторит И. Шильтбергер – один из европейских рыцарейкрестоносцев, после плена и службы на османов, возвращаясь домой, в Европу, оказавшийся
в «гористой стране Джулат» (на городище Верхний Джулат), населенной «большим числом христиан, которые, – как это описывал бывший крестоносец, – имеют там епископство. Священники
их принадлежат к ордену кармелитов, которые не знают по-латыни, но они молятся и поют потатарски,* для того чтобы их прихожане были тверды в своей вере. Притом многие язычники
принимают святое крещение, так как понимают то, что священники читают и поют» (Путешествие, 1867, с. 30). Не менее интересной представляется и конфессиональная обстановка в предгорно-равнинной зоне Предкавказья, оказавшейся в системе политико-экономического контроля
и диктата Золотой Орды. В округе Восточного Придарьялья, судя по погребальным памятникам
городища Верхний Джулат (Дедяков-Татартуп), традиционные для раннего средневековья катакомбы уже в ХIII в. перестают быть таковыми (Фидаров Р.Ф., 2004, с. 16–45), сменяясь на грунтовые захоронения, выявленные близ церкви №1 (Крупнов Е.И., 1963, с. 48–65; Милорадович О.В.,
*

Как справедливо полагают специалисты, в данном случае, «по-татарски» – это на местных горских языках (Виноградов В.Б., Голованова С.А., 1981, с. 162).
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1963а, с. 86–106) и на Эльхотовскогом могильнике (Нарожный Е.И. 2008, с. 274–276). Конфессиональные запросы этой части населения обслуживало несколько христианских церквей Верхнего
Джулата* и у Эльхотовых Ворот (Крупнов Е.И., 1963, с. 48–65; Милорадович О.В., 1963а, с. 86–106;
Кузнецов В.А., 2003, с. 120–146 и сл.).
Другая часть местного (северокавказского) населения, приняв ислам, хоронила своих сородичей на мусульманских кладбищах, в том числе и близ мечетей Верхнего и Нижнего Джулатов
(Милорадович О.В., 1963б, с. 70–86; Нарожный Е.И., 1988, с. 159–172; Фидаров Р.Ф., 2004, с. 16–
45 и др.), на некрополях и в мавзолеях Маджара (см. обзор: Нарожный Е.И., 1988, с. 159–172, Бабенко В.А., 1997, с. 16–17; Зиливинская Э.Д., 2012, с. 86–93; и др.)**.
По всей видимости, процесс исламизации охватил и значительную часть кочевого населения
степного Предкавказья. Процесс глобального вытеснения прежних и традиционных ориентировок
у кочевников Северного Кавказа, впрочем, как и всей территории Золотой Орды, и их замена единообразной, головой на запад (с сезонными вариациями), хотя бы отчасти объяснил А.О. Добролюбский. «Остается предполагать,– пишет он, – что к этому периоду (эпоха Золотой Орды. – Е.Н.)
процесс этнокультурной ассимиляции многих групп кочевников выражался, в частности, в отказе
от сознательного сохранения ориентировок могил по странам света – они потеряли для них былой
смысл или же приобрели какой-то новый» (Добролюбский А.О., 1988, с. 41). На наш взгляд, такой
глобальный процесс замены ориентировок, как одной из основных черт традиционной культуры на
одну (головой на запад), мог осуществляться под воздействием организованных и серьезных факторов, в череде которых могла быть, скорее всего, исламизация кочевого общества (Нарожный Е.И., 2005, с. 170–190; Нарожный Е.И. Охонько Н.А., 2007, с. 95–98), хотя такой подход ныне
разделяют далеко не все. Представляется, что исламизация как кочевого, так и оседлого (сельского
и городского) населения Золотой Орды проходила различными путями. Активно строились мечети
(Нарожный Е.И., 2003а, с. 151–172; Милорадович О.В., 1963б, с. 66–86; Зиливинская Э.Д., 2011,
с. 9–35), вокруг которых быстро формировалась необходимая среда и соответствующая инфраструктура; в других случаях хан Узбек прибегал даже к помощи силы, «убивая волшебников и
бахшей» (Нарожный Е.И., 2011, с. 264–271). По всей вероятности, с исламизацией распространяется и практика использования в погребальной обрядности сырцовых сооружений, ныне именуемых
«оградками», «склепами-мавзолеями» и т.п. Мусульманскими законоведами Средней Азии, строго
определялся набор «классических» правил мусульманской похоронной обрядности, допускавшей
использование кирпича (преимущественно из сырца), только для закрытия подбоя-ляхда. Однако
отмечать могилы какими-либо надгробиями, за исключением нескольких индивидуальных случаев,
запрещалось (Халикова Е.А., 1986, с. 43, 45). Любопытно, что после 1357 г., в «Аль-Кифая фи
шарх аль Хидая», во многом «модернизируются» требования ортодоксов в отношении погребальной обрядности (Халикова Е.А., 1986, с. 43, 45), с чем весьма заманчиво увязывать и широкое распространение выше упоминавшихся сырцовых подкурганных захоронений. Такие типы погребальных сооружений связаны с исламизированными потомками монголов (Нарожный Е.И., 2005, с. 70–
90; Нарожный Е.И., Охонько Н.А., 2007, с. 97–100 и сл.; Бабенко В.А., 2009, с. 18–25 и др.). Тем не
менее уже на первом этапе дальнейшего осмысления указанного феномена требуется, прежде всего,
выработка единых терминологических критериев в оценке всех разнотипных сырцовых сооруже*

В недавно вышедшей монографии Э.Д. Зиливинской (2011), посвященной изучению «культового и гражданского зодчества Золотой Орды», все «культовые памятники» ограничиваются лишь мусульманскими мечетями и минаретами. Удивительно, но факт – в этой книге христианские храмы почему-то, ею не исследуются, отчего характеристика культовых строений Золотой Орды получилась несколько однобокой.
**
Пользуясь случаем, обращу внимание на ВАКовскую публикацию Э.Д. Зиливинской, помещенную на страницах солидного научного журнала (2012, с. 86–93). Рассматривая историю открытия и изучения мавзолеев Маджара, роли в этом процессе астраханского губернатора В.Н. Татищева, «живописного художника М. Некрасова», «кондуктора А. Голохвостова» и, в особенности «геодезиста С. Счелкова», исследовательница напрасно проигнорировала часть работ своих предшественников, непосредственно предшествовавших некоторым «авторским» выводам Э.Д. Зиливинской (Нарожный Е.И.,
2003в, с. 111–117; 2004, с. 134–136; 2008, с. 912; 2010, с. 8–9; 2011а, с. 42–48; 2011б, с. 134–137 и др.).
К сожалению, подобная «практика» не нова и на ее проявление в других работах, мы уже указывали
(Нарожный Е.И., 2011а, с. 160–175).

149

РЕЛИГИЯ В ИСТОРИИ НАРОДОВ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ний. По крайней мере, не все они напоминают собственно «оградки». В особенности трудно их
воспринимать как «склепы-мавзолеи», поскольку «склепы» и «мавзолеи» – разные типы погребальных сооружений. «Мавзолеи» к тому же, как правило, являются сооружениями надземного
характера (Яблонский Л.Т., 1975, с. 75–84). Впрочем, и на этот аспект проблемы в литературе уже
обращалось внимание (Нарожный Е.И., 2011, с. 160–175). Заманчиво, но не совсем убедительно
выглядит и «эволюционный» ряд подземных и полуподземных погребальных сооружений, выстроенный Д.В. Васильевым, Э.Д. Зиливинской и В.Г. Рудаковым (2012, с. 14–21).
В контексте развивающегося интереса к истории последствий глобальной исламизации степной зоны Дона и Северного Кавказа мы уже обращали внимание и на еще одно обстоятельство.
В целом ряде курганообразных всхолмлений этой территории были выявлены единичные и парные
(целые или разбитые) половецкие каменные изваяния (Нарожный Е.И., 2003б, с. 245–274; 2013,
с. 48–76; Нарожный Е.И., Соков П.В., 2012, с. 365–367). Разное положение статуй, в основном
«спрятанных» под перекрывающей их насыпью, заставляет видеть в них уже даже не «скрытые
святилища». Скорее – это отражение все тех же явлений «отказа» от традиционных культов, вытесняемых исламизацией и повлекших за собой уже ритуальные «захоронения» самих статуй (Нарожный Е.И., 2003б, с. 245–274; 2013, с. 48–76; Нарожный Е.И., Соков П.В., 2012, с. 365–367).
На основе приведенных примеров вполне определенно напрашивается и определенный вывод о месте и роли мировых религий в этнокультурной истории целого ряда средневековых народов Северного Кавказа.
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А.А. Нуржанов, Г.А. Терновая
Институт археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК, г. Алматы

НАХОДКА КУЛЬТОВОГО СОСУДА НА ГОРОДИЩЕ КАСТЕК-1 В 2013 г.
Средневековое городище Кастек-1 относится к памятникам городской культуры Семиречья –
региона с древними историко-культурными традициями на территории Казахстана. Оно находится
в 2,5 км от с. Кастек, на левом побережье реки Кастек у подножья горы Суык-Тобе. Раскоп 1, где
был найден сосуд, расположен рядом с юго-западной башней и примыкает изнутри к крепостной
стене.
Необычный керамический кувшин (рис.) высотой 22 см с «носиком» и ручкой обнаружен в
караханидском слое X–XI вв. Форма сосуда обтекаема – тулово плавно расширяется от венчика и
сужается к донцу. Крышка прикреплена к венчику сосуда и составляет с ним одно целое. На тулове
сделан сквозной проем трапециевидной формы.

Керамический сосуд X–XI вв. Городище Кастек-1

Оформление сосуда диктует способ его применения. Наглухо прикрепленная крышка перекрывает устье. Носик, несмотря на сквозное отверстие, не использовался для слива. В проем, сделанный в боковине сосуда, предположительно вкладывались мелкие предметы. Согласно аналогиям, вырезанный до обжига фрагмент мог использоваться как крышка.
При исследовании назначения сосуда в качестве аналогий были привлечены сосудообразные
предметы по следующим категориям: 1) керамические сосуды или полые внутри вместилища с перекрытым устьем и отверстием или проемом в необычном месте; 2) сосуды с «носиками», в том
числе не предназначенными для слива; 3) кувшины с ручкой и антропоморфными признаками.
Керамика с круглыми отверстиями встречается среди бытовых и культовых изделий. У сосудов крупных форм (хумов, хумчей) отверстия находились в нижней части тулова. В средней части
тулова круглые отверстия диаметром 1–1,5 см имеются на маслобойках. Сосуды с отверстиями под
венчиком и с более узким горлом служили для хранения молочных продуктов.
Круглые отверстия на бытовой средневековой керамике объясняются с точки зрения их
функциональности. Отверстия на керамике, не имеющие практического назначения, служат поводом для предположения об их ритуальном значении.
Е.А. Смагулов по материалам археологических исследований памятников Южного Казахстана выделил группу керамических изделий разных форм с перекрытыми устьями и круглыми отвер153
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стиями диаметром около 1 см. Сосуды подобного назначения существовали в культовой практике
местных племен с V по X–XI вв. Изделия имеют зооморфную, ладьевидную, форму сапожка и т.д.
Находки подобных вещей автор рассматривает как «новое явление в материальной культуре»
и определяет как «масляные курильницы». По его мнению, «формально их можно отнести к кругу
культовых сосудов с перекрытым устьем и отверстием в верхней чашевидной части… полость сосуда заполнялась каким-то горючим составом, скорее всего композитным, в верхнее отверстие
вставлялся, например, ватный фитиль, накрученный на прутик». Не вдаваясь в подробности о невозможности подобного использования отверстий на практике, следует заметить, что на хорошо
известных экземплярах отсутствуют следы горения. В верхних частях сосудообразных предметов в
виде верблюдицы из Куюк-Мардана VIII–IX вв. (Байпаков К.М., Терновая Г.А., 2005, с. 208) и зооантропоморфного существа из Отрара XII в. отверстия отсутствуют, они расположены в других
местах. На фрагменте сосуда с головой собаки (?) из Сидака отсутствуют признаки курильницы и
не показано отверстие. У сосуда в виде птицы из Куюк-кескен-калы отсутствует подобие чашечки
и не выделено место нахождения искомого отверстия и т.д. (Смагулов Е.А., 2011).
В то же время подобные отверстия и вырезанные проемы издревле встречаются на культовой
керамике – хумах и оссуариях различных форм. Обряд захоронения в хумах зародился в нескольких регионах Центральной Азии на рубеже V–IV вв. до н.э. На древнеуструшанском поселении
Хантепе найдено погребение собаки в хуме. В нижней части хума просверлено отверстие (Грицина А.А., 2007). Предполагается, что подобные отверстия служили для проникновения света (Ставиский Б.Я., 1952), они встречаются на более поздних оссуариях из разных районов Средней Азии
и Семиречья.
В боковинах керамических сосудов, найденных с оссуариями на хорезмийском памятнике
Калалы-гыр-1, имеются круглые отверстия с небольшими выступами типа «носиков» (Рапопорт Ю.А., 1971, с. 93).
В зороастрийских текстах (Dd XVIII.3–4) сообщается о костехранилище (астодане): «Когда
поедающие трупы птицы съедают мягкие ткани… человек должен перенести кости в костехранилище, которое должно так возвышаться над землей и на котором крышка лежит так, чтобы ни в
коей мере дождь не попал на мертвые останки, ни вода достигла их в нем, ни собака и лисица не
были в состоянии подойти к ним, и ради света, поступающего в него, сделать отверстие в нем. Более авторитетно сказано, что емкость костехранилища должна быть из цельного камня и ее покрытие еще из одного камня, в котором нужно вырезать отверстие, и вокруг него заполнить камнем и
известью» (West E.W., 1880, р. 43–44).
«Область света – место Ормазда, которое он называет «бесконечным сетом», а всеведение и
добродетель – постоянные (?) свойства Ормазда» (Бн, 17). Свет символизирует рай (АВн, 13). При
воскрешении сначала будет воскрешен Гайомард, а затем остальные люди (Бд, 66), при этом «половина солнечного света» будет отдана Гайомарду, а другая половина – всем остальным (Бд, 66).
Предположительно это сообщение, как и указание, что семя Гайомарда было очищено солнечным
светом (Бд, 98), содержит отголоски архаичного солярного мифа, согласно которому Гайомард –
мифологический персонаж, воплощающий солнце и свет (Бд, 53) (Зороастрийские тексты, 1997,
с. 265; Чунакова О.М., 2004, с. 82, 251).
Л.В. Павчинской изучены отверстия, сделанные в оссуариях и в крышках оссуариев раннесредневекового Согда. Отверстия, отмеченные в значительной части исследованных оссуариев,
подразделены ей на три типа: в виде фигурных прорезей, составляющих часть орнамента, и щелевидные и круглые диаметром 0,5–2 см, не имеющие практического назначения. Предполагается их
чисто ритуальное значение. Третий тип отверстий служил для продевания в них веревок при креплении крышек к оссуариям. Некоторые оссуарии представляют статуарный тип, остальные – разновидности ящичных оссуариев. В Согде при изготовлении оссуариев во второй половине VII –
первой половине VIII в. стали вылепливать свод, который затем срезался, и срезанная часть служила в качестве крышки. Этот вариант сходен с ящичными оссуариями V–VI – первой половины
VII в. с отдельно изготовленной плоской крышкой. В другом случае на оссуариях VII–VIII вв.
«впускное» отверстие вырезалось не вверху, а сбоку, и срезанный кружок служил в качестве
крышки (Павчинская Л.В., 1990, с. 7–8, 13–14).
К этому времени относится согдийский статуарный оссуарий в виде лошади из Тургаймазара близ Самарканда. Технологически и территориально он близок оссуариям VII–VIII вв., вы154
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лепленных сводом со срезанной крышкой, за исключением одной детали, которая придала ему
морфологически новый вид. Это вырезанное в противоположной «впускному» отверстию боковой
части отверстие, к которому прилеплена голова лошади (Pavchinskaia L.V., 1994, р. 211). Ю.А. Рапопорт определил оссуарий из Тургай-мазара как поздний вариант оссуариев в виде всадника. Оссуарий в виде всадника – это один из вариантов статуарных оссуариев, которые были характерны
для Хорезма и являются иногда настоящими произведениями искусства. За пределами Хорезма
известны оссуарии с изображениями человеческих голов на крышках; считается, что они восходят
к статуарным оссуариям, но являются поздним, упрощенным и более грубым их вариантом (Рапопорт Ю.А., 1958, с. 54–55).
Прослеживая связь рассмотренных культовых предметов с сосудом из Кастек-1, можно отметить наличие у этого сосуда двух типов отверстий – «впускное» трапециевидной формы и круглое,
куда прикреплен функционально неиспользуемый «носик».
К керамическим изделиям с проемами, в которых прослеживается связь с доисламским временем, относится еще одна группа культовых вещей. В Узбекистане на памятнике Каратепе в караханидском слое X–XII вв. был найден предмет в виде полого ящичка со сторонами 15 см, высотой 12 см. В лицевой стенке сделан проем в форме четырехлистника. В оформлении отмечены архитектурные элементы – стилизованные изображения пештака и михраба. Плоская, слегка вогнутая крышка составляет одно целое с предметом. Ниже соединения крышки со стенками ящичка
проколоты небольшие отверстия. Внутри были найдены три камешка, поверх которых лежал кусочек горелой ваты. Автор соотнес найденный предмет с культом огня и с заупокойным культом. С
его точки зрения, внутрь предмета мог устанавливаться горящий чираг, но при достаточно подробном описании не было отмечено характера закопченности изнутри (Шоназаров Ш.Б., 2004).
А.С. Меликян-Ширвани в статье «Свет Небес и Земли: от Чортака к Михрабу», рассматривая
два иранских керамических светильника, покрытых глазурью, с чашевидными углублениями сверху и нишеобразными проемами в боковых сторонах, отметила, что это типичная сасанидская модель, идущая с ахеменидского периода и повторяющая форму алтарей огня в Накш-и Рустаме
(Melikian-Chirvani A.S., 1990, р. 102–104, fig. 9).
Сосуды с «носиками» встречается среди находок на средневековых городищах Семиречья и
Южного Казахстана. Некоторые «носики», несмотря на сквозные отверстия, не использовались для
слива. Изображения сосудов с «носиками», формы, распространенной в аккадское время, отмечены
на печатях конца 4–3 тыс. до н.э. Е.В. Антонова рассмотрела символическое значение сцены, представленной на керамической пластине, где нагой жрец, совершает возлияние из сосуда с «носиком» в вазу с растением (Антонова Е.В. 1986, с. 59–61). В Талгаре был обнаружен парный керамический сосуд (Байпаков К.М., Савельева Т.В. и др., 2005). Между двумя соединенными сосудами
возвышается фаллический символ (тот же «носик»). Этот атрибут относится к дионисийской обрядности. Прослеживается интересная особенность в оформлении кувшинов с ручками. На верхних, реже нижних частях ручек, там, где на сосудах VIII–XII вв. находился признак мужского пола
в виде пирамидального выступа, в IX–XI вв. появляются функционально неиспользуемые «носики», обозначающие фаллос (Терновая Г.А., 1998; Байпаков К.М., Терновая Г.А., 2005, с. 78–103).
Судя по металлическому сосуду из Зивие в Северо-Западном Иране (VII в. до н.э.), подобное
оформление ручки имеет древнюю традицию.
Сосуд с перекрытым устьем или вместилище имело внутри свободное, ничем не заполненное
пространство, которое в культовой вещи не было в прямом смысле пустым. Оно было заполнено
некоей субстанцией, отражающей смысловое содержание вещи, содержание, которое вещь получает благодаря тому, что ей сообщается смысл, или благодаря тому, что раскрывается имманентный
смысл вещи. Отверстие в определенном месте культовой вещи не только предназначалось для передачи смыслового содержания, но и служило для входа света и выхода содержащейся внутри субстанции. Так, круглое отверстие, сделанное под хвостом сосуда-жертвенника в виде верблюдицы
из Куюк-Мардана (VIII–IX вв.), обозначало акты плодородия: оплодотворение и рождение (Байпаков К.М., Терновая Г.А., 2005, с. 208). Предполагаемые дары – мелкие, имеющие некую ценность
предметы могли помещаться на плоской поверхности чашечки, перекрывающей устье зооморфного сосуда. Они предназначались для получения или увеличения плодоносящей силы. Круглое отверстие в сосуде из Отрара (XII в.), сделанное под горлом зоо-антропоморфного существа (Акишев К.А. и др., 1972, рис. 30), свидетельствует об акте жертвоприношения с возлиянием крови
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на алтарь. У сосуда-жертвенника VIII–IX вв., найденного на Алтынтобе, отверстие сделано в чашечке, расположенной на спине животного (Смагулов Е.А., 2011, рис. 1.-1). Изображение животного передано достаточно условно, но в нем угадываются признаки коня и верблюда – животных
инкарнаций авестийского Веретрагны – божества войны и победы. Чашечка с отверстием предположительно служит обозначением священного огня Варахрана или Веретрагны (Байпаков К.М.,
Терновая Г.А., 2005, с. 208). Сосуды-жертвенники могли устанавливаться на алтаре.
Кувшин X–XI вв., найденный на городище Кастек-1, также являлся жертвенником и имел
сходное функциональное и смысловое значение с вышеописанными сосудами с круглыми отверстиями и перекрытым устьем. Вырезанный фрагмент в тулове сосуда продолжает традицию сосудов или вместилищ с вырезанными в тулове проемами. Подобным образом оформлялись оссуариикостехранилища. «Кость» и «костное» имеют значение в близком к спасению аспекте – идее воскресения мертвых, которое должно наступить после прихода грядущего Спасителя-Саошьянта, как
предсказано Заратуштрой в Гатах (Ясна 43.3), или трех спасителей по более поздней версии (Хисматулин А.А., Крюкова В.Ю., 1997, с. 194).
В проеме сосуда из Кастек-1 также вкладывались какие-то предметы. По аналогии с находками в лунках жертвенников, чтимых местах жилищ (под порогом, в районе очага), это могли быть
монеты, косточки плодовых деревьев, зерна, шерсть и т.д., т.е. то, что должно было возродиться,
умножиться. Этому способствовала некая субстанция, символически исходящая из «носика», обозначающего фаллос. Посуда представлялась вместилищем пищи, как тело – вместилищем души,
своим видом она должна была напоминать человека и животных. Магическая формула, отражающая представление средневекового человека, воплощена в согдийской надписи, вырезанной на
ручке керамического котла рубежа VI–VII вв. из замка Луговое А: «Этот сосуд да не опустеет»
(Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б., 1971, с. 40).
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КУМАНСКАЯ ЕПИСКОПИЯ
Одним из наиболее популярных проблем истории кыпчаков является история Куманской
епископии. Вопросам истории Куманской епископии посвящены работы В. Пашуто (2011),
И. Князькия (1988), В. Спинея (Spinei V., 2008), К. Добре (Dobre C.F., 2009). Отдельно вопрос пребывания кыпчаков в Венгрии был исследован П. Голубовским (1889) и А. Палочи-Хорватом
(Paloczi-Horvath A., 1989). История христианства среди кыпчаков исследуется П. Голдэном (2008)
и А. Осипяном (Осіпян О., 2005). Кыпчакскому хану Бортцу посвящена статья венгерской исследовательницы С. Ковач (Kovacs Sz., 2005). В данной статье мы постараемся проанализировать причины крещения кыпчаков, исследовать границы распространения власти епископа куманов, установить время существования этой епископии.
Процесс интеграции кыпчаков в венгерское общество начался в первой половине ХІІІ в. При
этом инициатива исходила от обеих сторон. Хан Бортц и его сын Мемборк хотели заключить союз
с Венгрией (Осіпян О., 2005, №2, с. 5; Голубовский П.В., 1884, с. 169). П. Голдэн (2008, с. 326).
Считается, что тюркское имя Бортца было Bars, Borç или Burç.
С. Ковач указывает, что в латинских источниках упоминались такие формы имени Бортца,
как Brut, Bauch, Bruch. В Хронике Эмоны он упомянут как вождь вальвов Boricius. Cогласно этому
источнику данный вождь кочевников был крещен в 1227 г. Он был назван четвертым среди кыпчакских правителей. Венгерская исследовательница предположила, что он был четвертым после
Бастыя и Котяна. Относительно третьего из них она предполагала, что это был или Бачман или
Йона. Последнее нам представляется более реальным, поскольку владения Йоны находились около
Дуная, откуда он и мигрировал на Балканы. Имя же Мемборка упоминалось в формах Bembroch,
Breroth, Bibrech, Betnboch, Membork. Свипперт из Порроха, Дитрих из Апольды и Бернард Ги сообщали, что вождь Бурчи крестился вместе с своей семьей. Епископом Грана (Эстергома) Робертом были крещены хан Бортц, его сын Мемброк и кыпчаки в числе 15 тыс. По другим данным,
крестившихся было меньше. В сочинении Commentariolum de provinciae Hungariae originibus рассказано о крещении двух кыпчакских аристократов. Но в Vita Sancti Dominici fundatoris ordinis
fratrum Praedicatorum описано крещение только одного Бортца. К тому же оно произошло после
образования Милковской епископии. Относительно имени Bembroch, Breroth, Bibrech, Betnboch,
Membork,то С. Ковач считает, что оно состоит из двух частей. Вторая часть обозначает имя Бортц,
а первая – или великий (men/man), или правитель (bey). Относительно же имени Бортц венгерская
исследовательница высказала несколько предположений. По одной из них имя Бортц это слово
Барс. Исследовательница связывала эту форму имени с вождем Бегуварсом, который был союзником венгров и противником Котяна. По другой гипотезе имя Бортц значило Borç/Borz, т.е. долг или
Burç, т.е. перец. Однако эти объяснения казались С. Ковач неубедительными, и она связала Бортца
с племенем бурдж-оглы (Борчол венгерских источников). Имя Беговарс в Галицко-Волынской летописи, по ее мнению, может быть одной из форм тюркского имени Бейбарс (Осіпян О., 2005, №2,
с. 4–5; Spinei V., 1986, р. 52; Пашуто В.Т., 2011, с. 577; Kovacs Sz., 2005, р. 256–259; Spinei V., 2008,
р. 423–424).
Относительно сына кыпчакского вождя есть информация в папских документах. Он прибыл в
Венгрию вместе с кипчаками и доминиканцами. Сын кыпчакского вождя попросил архиепископа
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Эстергома крестить себя и еще 12 человек кыпчаков. Он также говорил, что его отец готов пересечь горы, дабы принять новую веру из рук этого клирика. Интересно, что данный сюжет нашел
отражение в Большой Бельгийской хронике и в хронике Альберика де Труа Фонтене. По словам
Альберика де Труа Фонтене, Роберт собирался ехать в Святую Землю, однако возможность крестить многих язычников была слишком хороша, чтобы ее упустить. Сын хана говорил, что его отец
прибудет из страны за лесами (Трансильвании) вместе с 2 тыс. людей. Роберт вместе с Бартоломеем епископом Печа, Вильгельмом епископом Веспрема и Вильгельмом епископом Трансильвании
крестили больше 15 тыс. людей. Факт крещения кыпчакского вождя был зафиксирован даже в анналах аббатств Австрии, собственно в Первом Продолжении анналов аббатства Хайлигенкройц,
Третьем продолжении анналов аббатства Клаустронойбурга, хронике Клаустронойбурга, у Леобенского анонима, Анонимной Австрийской хронике. Если отбросить слова европейских хронистов о рвении неофита и его отца, то нужно найти рациональное объяснение того, что Бортц с своим племенем решил принять католическое христианство. Одним из таких факторов С. Ковач считает, что кыпчаки обратились за помощью к венграм, ожидая нового рейда монголов, подобно тому, как Бастый принял православное христианство во время монгольского вторжения. Принятие
христианства Бортцом не было только простым религиозным актом, поскольку вместе с клириками
в землю кыпчаков прибыл и принц Бела. Вероятно, Бортц признал свой вассалитет от Венгрии.
В. Спиней также связывает инициативу крещения с поражением кыпчаков от монголов. Думается,
что немалую роль сыграл и факт соперничества между отдельными кыпчакскими вождями. Поддержка венгров нужна была Бортцу для того, чтобы противостоять могущественному Котяну,
о котором писали арабы, Альберик де Труа Фонтене (Kovacs Sz., 2005, 259–261; Albrici, 1874,
р. 920, 946; Spinei V., 2008, р. 418–419, 422, 425; Тизенгаузен В.Г., 1884, с. 541–542), а также в галицко-волынских летописях.
Что же обусловило такой интерес европейцев к кыпчакам? Нужно сказать, что в начале
XIII в. кыпчаки нападали на территории между Брашовом и Фегерашем. Они были значительной
политической силой в регионе. Для того чтобы обезопасить границы государства, король Эндрэ
(Андраш) ІІ был вынужден поселить в земле Барца тевтонских рыцарей (Vasary I. 2005, р. 32;
Spinei V., 2008, р. 417; Пашуто В.П., 2011, с. 575; Spinei V., 1986, р. 49). Тевтонцам были отданы
во владение земли на границе с кыпчаками (Шушарин В.П., 1978, с. 41; Dobre C.F., 2009, р. 20).
В документах дипломатической переписки было указано, что язычники нападали на землю Барца
и «землю за заснеженными горами» (Шушарин В.П., 1978, с. 41–42). Летом кыпчаки подходили
к Карпатам и нападали на венгерское пограничье (Шушарин В.П., 1978, с. 44). Тевтонцы на протяжении нескольких лет не только удачно отражали вторжения кочевников, но и сами перешли
в наступление. Они завоевали некоторые территории в стране куманов и бродников. Экспансия
Тевтонского Ордена даже привела к обращению в католическое христианство некоторых христиан, что подтверждается папскими документами от 26 апреля 1231 г., 31 августа 1232 г., 11 октября 1234 г. (Князький И.О., 1988, с. 26; Spinei V., 2008, р. 417–418; Пашуто В.Т., 2011, с. 575–
576; Шушарин В.П., 1978, с. 41). Владения Тевтонского Ордена были державой в державе,
и в 1223 г. король Эндрэ (Андраш) ІІ уже был недоволен их пребыванием в Трансильвании. Он
выгнал их из региона в 1225–1226 гг. (Spinei V., 2008, с. 417–419; Пашуто В.Т., 2011, с. 576;
Dobre C.F., 2009, р. 21).
В латиноязычных документах кыпчаки охарактеризованы как кочевой народ. Папа Римский
предлагал в землях кыпчаков строить города и крепости. Он желал, чтобы кыпчаки осели (Шушарин В.П., 1978, с. 44, 47). Грамоты Венгерского королевства сообщали о фактах крещения
кыпчаков (Шушарин В.П., 1978, с. 46–47). Кыпчаки продолжали оставаться кочевниками. Плату
за свою службу кыпчаки не получали и жили за счет добычи от набегов (Шушарин В.П., 1978,
с. 45). Церковь же не облагала кыпчаков налогами и до 1364 г. они не платили десятины (Шушарин В.П., 1978, с. 48). Образованию Куманской епископии мешали деканы секеев (Князький И.О.,
1988, с. 27). Но, невзирая на это, венгерский король добился учреждения Куманской епископии.
Этому во многом способствовала политическая позиция Папы Римского. Кыпчакам специальными грамотами гарантировалось соблюдение их прав и свобод (Шушарин В.П., 1978, с. 48; Пашуто В.Т., 2011, с. 579). Светское управление территориями Куманской епископии осуществлял
Бела IV. Куманская епископия входила в состав королевского домена. Венгрия и папство были
заинтересованы в овладении землями на восток от Карпат и на Нижнем Дунае (Шушарин В.П.,
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1978, с. 47–51). Нельзя сказать, что принятие католицизма воспринималось только позитивно. Папа Римский требовал привести к покорности всех нелояльных кыпчаков (Шушарин В.П., 1978,
с. 48–49).
Согласно Рудольфу из Фаэнцы, он хотел спасти все души и сарацинов, и куманов, особенно
куманов. Павл из Венеции использовал сочинение Рудольфа и выразил удовлетворение от того,
что деятельность доминиканцев привела к обращению куманов (Spinei V., 2008, р. 414–415). Так
с чего все начиналось? Еще в 1221 г. несколько монахов совершили путешествие до Днепра. Двое
из них были убиты, а другие попали в плен. С. Ковач предполагает, что, кроме этой миссии, была
еще одна, которая и привела к крещению кыпчаков в 1227 г. Схожее мнение высказал В. Спиней.
Он предполагал, что доминиканцы проделали серьезную подготовительную работу к моменту
принятия католического христианства кыпчаков. Один из кыпчакских вождей – Мемборк – сообщил примасу Роберту, что его отец Бортц желает принять христианство. Впервые Бортц упоминался в папском документе, датированном 1227 г. Бортц специально отправил к Роберту своего сына.
Как и В. Пашуто, С. Ковач считает, что этот вождь соответствует Беговарсу, который был упомянут в галицко-волынской летописи 1229 г. как союзник венгров. По другим источникам, выступление Бортца на стороне венгров может датироваться 1230 г. Григорий IX направил Роберта
в Куманию и землю бродников. Он был папским легатом и его сопровождали епископы Бартоломей и Рейнольд. Также в эту поездку отправился и принц Бела. Основание Куманской епископии можно датировать 1228 г. Венгерский король принял титул Rex Cumaniae только в 1229 г.,
а это значит, что именно в это время был решен вопрос о подчинении кыпчаков Бортца венгерскому королю. Землями куманов или Куманией в папских документах назывались земли на север
от Дуная, включая земли бродников (Пашуто 2011, с. 576–577; Kovacs S., 2011, р. 255–256, 261–
263; Ипатьевская летопись, 1962, 761; Dobre C.F., 2009, р. 22–27; Dobre C.F., 2003, р. 227; Spinei V.,
2008, р. 419–420, 422, 425, 428, 431). Ориентировочно в 1228 г. христианство принял хан Бортц
(Пашуто В.Т., 2011, с. 578; Осіпян О., 2005, №2, с. 4; Spinei V., 1986, р. 52). Епископом куманов
стал провинциал венгерских доминиканцев Теодорик (Пашуто В.Т., 2011, с. 578–579; Spinei V.,
2008, р. 429). В папской булле от июня 1239 г. указывалось, что в земли Куманской епископии
прибывали миссии францисканцев. Так, что не одни доминиканцы действовали среди кыпчаков
(Spinei V., 2008, р. 436).
Естественно, управление епископией находилась в руках лояльных Риму доминиканцев
Венгрии. Позже они будут использованы папством для восточных миссий. Деятельность Рихарда и
Юлиана была направлена на христианизацию восточных венгров и разведывательные цели. Деяния
венгерских доминиканцев в Куманской епископии также преследовали две цели. Конечно, они заботились о распространении католической версии христианства среди кыпчаков, но также было
важно распространить влияние Венгрии и Рима до Дунайской дельты. Венгерский король же имел
свой интерес. Кыпчаки славились как воины. Обращением кыпчаков в католицизм венгерский король мог укрепить и приумножить свое войско (Пашуто В.Т., 2011, с. 578–579; Аннинский С.А.,
1940, с. 77–91; Ипатьевская летопись, 1962, с. 761).
Католическим клирикам противостояли какие-то «псевдоепископы» и валати. Логично предположить, что псевдоепископы, упомянутые в папских документах, это православные клирики из
Болгарии (Пашуто В.Т., 2011, с. 579–580; Spinei V., 2008, р. 433–435).
Рогерий сообщал, что часть румынского Прикарпатья находилась в составе Куманской епископии. Восточной границей этой епископии была река Серет (Rogerii, 1892, р. 555). Г. Аунер,
Г. Люко, К. Чиходару считали, что центр епископии находился в Милкове (Князький И.О., 1988,
с. 30). В связи с этим нам необходимо назвать точки зрения других ученых относительно локализации Куманской епископии. Румынский ученый Н. Йорга утверждал, что она находилась на нижнем течении реки Серет (Князький И.О., 1988, с. 30). Русский медиевист И. Князький локализирует
Куманскую епископию на территории земли Барца, земли секеев, а также в той части Kумании,
которая была ограничена реками Олт и Серет (Князький И.О., 1988, с. 29–30). К.Ф. Добре считает,
что в состав Куманской епископии входили средневековые Юго-Западная Молдавия, СевероВосточная Валахия и часть Юго-Восточной Трансильвании (Dobre C.F., 2003, р. 228). Украинский
исследователь А. Осипян предполагает, что Куманская епископия занимала территорию между
Карпатами, Олтом, Дунаем и Серетом (Осіпян О., 2005, №2, с. 5). По данным документа Catalogus
Ninivensis II, город Корона (Брашов) принадлежал к Куманской епископии. Таким образом, в ее
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состав входила Юго-Восточная Трансильвания. В. Спиней также включал в епископию земли на
северо-восток от Тротуша и на юго-запад от Бузеу (Spinei V., 1986, р. 52; 2008, р. 436–437). В связи
с этим возникает вопрос относительно столицы Куманской епископии. Долгое время исследователи придерживались мнения о Милкове как столице епископии. Но кроме Милкова в епископии
было еще несколько населенных пунктов. Если же говорить о военном присутствии венгров в регионе, то они соорудили крепость Bâtca Doamnei. Папа призывал кыпчаков к оседанию, но, очевидно, это не нашло отклика в их сердцах (Шушарин В.П., 1978, с. 47–51; Spinei V., 1986, р. 52;
Князький И.О., 1988, с. 29–30; Spinei V., 2008, р. 427). В 1241 г. Куманская Епископия была уничтожена монголами (Dobre C.F., 2003, р. 228; Spinei 2009, р. 421, 432).
Таким образом, мы пришли к следующим выводам: 1) Куманская епископия находилась
в Румынском Прикарпатье, имела центром Брашов и управлялась лояльными к папе доминиканцами; 2) приятие христианства было для кыпчаков скорее политическим, чем религиозным, действием, поскольку Бортц хотел заручиться венгерской поддержкой. Территории куманов, принявших
католицизм, стали принадлежать вассалам Рима и Венгрии; 3) Куманская епископия существовала
с 1228 по 1241 г.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КУЛЬТЫ И ОБРЯДЫ У НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ I тыс. н.э. ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ
ДАННЫМ: К ПРОБЛЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Мировоззрение и религия населения Среднего Поволжья в эпоху раннего средневековья (V–
IX вв. н.э.) до последнего времени изучались в основном по материалам могильников. Причем в
этом плане сложились две различающиеся в принципе культурные парадигмы, которые рассматривались отдельно: первая – духовный мир оседлого населения именьковской культуры и вторая –
пришедших в Поволжье кочевников, археологически представленных памятниками новинковского
круга на Самарской луке, а затем раннебулгарскими могильниками на Средней Волге. Рубежом,
который кардинально разделял погребальные ритуалы этих культур, являлся биритуализм именьковских некрополей, совмещавших кремацию и ингумацию на одном и том же могильнике и исключительно ингумация в могильниках новинковского круга и раннеболгарских. Вместе с тем были и общие элементы, которые объединяли их в той части, которая у именьковцев представлена
ингумациями. Это: 1) деформация черепов из ряда захоронений в Коминтерновском могильнике
VI–VII вв. н.э. (именьковской культуры) и Кайбельском могильнике второй половины VIII в. (раннеболгарском); 2) помещение в захоронение ритуального комплекса из черепа и костей ног коня (иногда и шкуры животного) или жертвенных костей коня, а также заменявших их быков, коров, овец.
Несмотря на то, что проблемы изучения этих археологических культур (за исключением памятников новинковского типа, выделенных в 1980-х гг.) обсуждались в археологической литературе на протяжении последних 50 лет, и особенно активно с того самого момента, когда в 1980–
1990-х гг. в научный оборот стали вводиться новые материалы по именьковским и новинковским
могильникам, единства взглядов или даже близких позиций среди ученых разных научных школ
достигнуто не было.
Представители казанской археологической школы считали, что население именьковской
культуры не имело контактов с пришедшими на Среднюю Волгу булгарами (А.Х. Халиков,
Е.П. Казаков, П.Н. Старостин) и вообще относились к разным этническим образованиям и имели
разные культурные традиции, отдавая при этом приоритет самостоятельной тюркской ветви этнического и культурного развития волжско-булгарского населения. Представители самарской и ульяновской археологических школ доказывали, что с IV–V вв. н.э. шел непрерывный процесс этногенеза, в ходе которого из пришлых групп сначала именьковского, а затем новинковского и булгарского населения, контактировавших между собой, сформировалась булгарская народность.
Не касаясь вопросов этнической интерпретации археологических материалов культур ВолгоКамья (и исторических судеб их носителей), требующих специального анализа и выходящих за
рамки данной статьи, отметим, что все гипотезы о духовной культуре, мировоззрении и религии
раннесредневекового населения региона строились преимущественно на изучении погребального
обряда и инвентаря могильников. При этом сюжеты, которые бы основывались на поселенческих
материалах, возникали нечасто.
Сначала это было обусловлено характером имевшихся в распоряжении исследователей источников – у ранних булгар на Волге поселения, синхронные времени их появления в регионе, не
были известны (по сути в чистом виде они не известны и сейчас), а сам факт контактов именьковцев и булгар принципиально отрицался. В 1990–2000-х гг. Г.И. Матвеева доказывала, что имеются
памятники, оставленные смешанным именьковско-новинковским (как она считала, также раннеболгарским) населением, на Самарской Луке и в бассейне Большого Черемшана (притока Волги),
свидетельствующие о более ранней седентаризации, чем это предполагали последователи казанской археологической школы.
Предшествующая концепция А.П. Смирнова и его учеников, сложившаяся в 1950-х гг., в которой делалась попытка объединить в единое целое раннебулгарский и добулгарский этапы в одном историческом пространстве, основывалась на материалах нескольких исследованных поселений, где имелись последовательно залегавшие именьковские и булгарские слои; причем немалое
внимание исследователями уделялось реконструкциям верований по археологическим данным,
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поскольку в любом случае и то и другое население, по их мнению, было языческим, а формы выражения этого мировоззрения до начала господства мусульманской религии в Волжской Булгарии,
как они считали, могли быть различными.
Первая попытка осмыслить именьковские городища, с точки зрения их культового использования, была предпринята Б.Б. Жиромским, учеником А.П. Смирнова, во второй половине 1950-х гг.,
который определил исследованное им именьковское городище «Шолом» как святилище населения
именьковской, а позже и булгарской культур, прекратившее свое существование в булгарское время под давлением ислама, принятого булгарами. В 1960-х гг. эта гипотеза и интерпретация материала были подвергнуты критике П.Н. Старостиным, после чего в этом контексте материалы данного городища, как и вообще именьковских укрепленных поселений, не рассматривалась (Руденко К.А., 2004, с. 36–66). Более того, основные приоритеты казанскими исследователями именьковской культуры были отданы изучению именьковских могильников, а поселения изучались спорадически малыми площадями и без связи с известными и исследованными некрополями.
Самарские и ульяновские ученые изучали в основном поселения, поскольку до недавнего
времени могильники там не были выявлены. Такая ситуация не позволяла в полной мере осмыслить все нюансы реконструкций по археологическим данным, в первую очередь касающихся религиозных воззрений и практик.
Единственная попытка в этом плане была сделана П.Н. Старостиным, точка зрения которого
впоследствии была поддержана Г.И. Матвеевой. Он на основе ряда находок на именьковских поселениях в пределах ТАССР высказал мнение о наличии у населения именьковской культуры земледельческих культов, выражавшихся в изготовлении вотивных глиняных миниатюрных фигурок
животных. Эта версия прочно вошла в литературу и является господствующей по сей день, хотя
других подтверждений ее, кроме априори принятого тезиса о земледельческом характере именьковской культуры, не было.
Как ни странно, но не получила осмысления достаточно ярко выраженная солярная символика на ряде предметов именьковской культуры, в частности пряслах, особенно очевидная в контексте господствовавшего у именьковцев обряда кремации. Причины здесь скрывались скорее всего в
том, что часть солярных символов имела вид свастики или простого креста, вызывавших непопулярные в советское время ассоциации.
Тот же «источниковедческий голод» по поселенческим материалам не позволял в полной
мере получить представление о многих сторонах жизнедеятельности населения именьковской
культуры, в частности по важным производствам – именьковской (как, впрочем, и раннебулгарской) металлургии и металлообработке, сведения по которой черпались главным образом из анализов изделий из железа из тех же могильников. А ведь эти занятия чаще всего сохраняли в себе следы каких-либо религиозных воззрений.
Новые археологические исследования в регионе, казалось бы, способствовали изменению
ситуации: к концу 1990-х гг. благодаря многолетним полевым исследованиям ульяновского археолога Ю.А. Семыкина были получены ценные данные об особенностях именьковской металлургии
железа, источниках сырья, технологическом процессе получения кричного железа; изучены металлургические горны (Семыкин Ю.А., 1986, с. 131–136; 1998, с. 167–184). Ранее вскользь об этих
производствах писал П.Н. Старостин (1968а, с. 222), публикуя материалы из раскопок Маклашеевского II городища. В последние годы производственные металлургические объекты именьковского
времени исследованы Д.А. Сташенковым (2012, с. 4–33). В меньшей степени в началу XXI в. была
изучена именьковская металлургия цветных металлов и ювелирное производство. О них судили по
отдельным категориям артефактов: тиглям, обломкам литейных форм (Старостин П.Н., 1977, с. 37),
а также косвенным признакам – наличию шлаков и т.п. (Матвеева Г.И., 2003, с. 45). Остатки ремесленных мастерских по обработке цветных металлов были известны только по размытым Куйбышевским водохранилищем мастерским, в частности, на I Щербетьском островном селище (Сидоров В.Н., Старостин П.Н., 1970, с. 233–237).
Значение этих производств для изучения мировоззрения и обрядов именьковского населения,
как и, вероятно, связанного с ними новинковского и булгарского, открылось только в последние
годы. Идея о том, что у именьковцев все культы должны быть связаны исключительно с земледелием, поскольку они им занимались, была очень уязвима. С 1950–1960-х гг. имелись данные, что
не меньшее, а может быть и большее, внимание уделялось именьковцами разведению домашних
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животных, особенно свиней и рыболовству. Однако эти факты не привлекали внимания, поскольку
прямой связи хотя бы визуальной между занятиями именьковцев и отражением их в декоративноприкладном искусстве этой культуры не обнаруживалось.
Исследованное в 2007–2013 гг. II Тетюшское городище в Татарстане (Руденко К.А., 2010;
2011) впервые дало материал, позволяющий изучить в комплексе как производственные объекты,
так и мастерские, связанные с обработкой цветных металлов и металлургией железа именьковского
времени, а также выявить связь их с различными вотивными предметами, обнаруженными при
раскопках. Отметим, что, судя по стратифицированным материалам раскопок, эти виды производств развивались на городище в хронологической последовательности – изначально ориентированное на получение кричного железа производство на этом поселении постепенно дополнилось, а
в какой-то мере и перепрофилировалось на отливку изделий из цветного металла, что позволяет
связать отдельные категории вотивных изделий с разновременными комплексами и слоями.
Ремесленный характер этого поселения определяется по ряду признаков: 1) объекты производственного цикла: горны (в том числе обломки сопел от мехов для принудительного нагнетания
воздуха в топку и т.п.), плавильные ямы и производственные площадки; 2) следы производства:
шлаки, крицы, куски руды, сплески металла; 3) приспособления для плавки металла: ошлакированные горшки, тигли с остеклененной внешней поверхностью; 4) каменные литейные формы;
5) глиняные фрагменты от каких-то производственных приспособлений и детали опóк; 6) утилизированные, чаще всего фрагментированные, бронзовые изделия и их сплавленные куски.
Источник сырья для металлургии железа в данном конкретном случае выявить трудно, но
можно предположить, что руду могли получать из заболоченных участков, образовавшихся в приустьевой части ручья, который тек по дну оврага с одной из сторон городища.
Источников сырья для изготовления изделий из бронзы и, вероятно, серебра, было несколько.
Это привозные латунные слитки в виде стандартных по размеру и весу стерженьков – один из таких найден при раскопках на Тетюшском II городище. Аналогичные им известны из сборов на
месте размытой мастерской VI–VII вв. н.э. на Щербетьском селище (Сидоров В.Н., Старостин П.Н.,
1970, с. 233–237). Второй источник – импортированные слитки серебра и монетное серебро (персидские монеты VI в. н.э.). Монеты именьковцами, очевидно, переплавлялись, но там, где они
встречены в оригинальном виде, как правило, имеются следы ремесленного производства, например, на Троицко-Урайском I городище (Старостин П.Н., 1977, с. 40–41).
Только на Тетюшском II городище источником бронзы были украшения из Тетюшских могильников более раннего – ананьинского и азелинского времени (IX–VIII вв. до н.э. и IV–V в. н.э.,
расположенные неподалеку от этого поселения. Об этом свидетельствует следующее: 1) часть захоронений ранних эпох на этих некрополях разрушена; 2) детали украшений из таких захоронений
были обнаружены на городище. Также источником бронзы и меди (может быть, и серебра) были
утилизированные (испорченные или сломанные) изделия, использовавшиеся в тот же период.
Интересно, что с обработкой цветных металлов связаны находки стилизованных глиняных
миниатюрных фигурок животных (эта тема нами рассмотрена отдельно и здесь специально не затрагивается). Датируется этот пласт находок VII в. н.э. Кроме зооморфных фигурок, здесь в слое
VI–VII вв. встречаются миниатюрные сосуды и разнообразные поделки из обожженной глины
(рис. 1.-3–13), вместе с фрагментами сопел и шлаков (рис. 1.-1). Отметим, что если фигурки животных были преднамеренно повреждены, то миниатюрные сосуды, как и остальные изделия этой
категории, имеют чаще всего утраты естественного характера, т.е. ломались они не преднамеренно.
Можно рассматривать несколько видов таких предметов: 1) миниатюрные сосуды в виде чашечек, рюмочек, горшочков (рис. 1.-6, 10, 11); 2) конусовидные предметы (рис. 1.-4, 5, 12); 3) поделки в виде зерен или бобов (рис. 1.-3, 13); 4) «дары» в виде лепешечек или миниатюрных хлебцов (рис. 1.-7); 5) неопределенные изделия (рис. 1.-8, 9); 5) глиняные шарики; 6) глиняные украшения (бусы, подвески и т.п.).
Если поделки второго вида можно определить как детали глиняных литейных форм или (что
более вероятно) опóк, а изделия шестого вида как реальные украшения, то остальные предметы
вероятнее всего связаны с культовой практикой.
Находки этих изделий сделаны поблизости от производственного комплекса данного городища, на первом, чаще втором и третьих пластах выборки культурного слоя и в нескольких сооружениях на разной глубине.
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Рис. 1. Тетюшское II городище. Раскоп I. Изделия из глины. 1 – уч. 4, пласт 2, № по плану 36, –148 см
(глубина здесь и далее от условного «0»); 2 – уч. 2, пласт 1, № по плану 5, –152 см; 3 – уч. 1, пласт 2,
№ по плану 46, –179 см; 4 – уч. 1, пласт 2, № по плану 37, –186 см; 5 – уч. 6, пласт 2, № по плану 29,
–113 см; 6 – уч. 12, пласт 3, № по плану 106, –165 см; 7 – уч. 1, пласт 1, № по плану 6, –165 см; 8 – уч. 18,
пласт 4, № по плану 124, –116 см; 9 – уч. 14, пласт 4, № по плану 120, –88 см; 10 – уч. 15, пласт 4,
№ по плану 129, –173 см; 11 – яма 1, отвал; 12 – яма 5, выб. 2; 13 – я. 9, выб. 1, № по плану 2, –202 см
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Интерпретировать такие находки позволяют материалы I Полянкинского селища в Альметьевском районе Татарстана (Рафикова З.С., 2012, с. 248–265). При раскопках этого поселения
было выявлено несколько объектов, в одном из которых (480х450 см) в районе очага найдено
несколько миниатюрных сосудов и раковина каури, в заполнении – глиняный «хлебец», две оббитых миниатюрных фигурки животных, глиняная бусина, а у входа с двух сторон – развалы
глиняных сосудов.
Судя по представленному в публикации материалу, включающим, кроме керамики, также
железные и серебряные (?) изделия, постройка датируется VI в. н.э. (Рафикова З.С., 2012, с. 249–
250, рис. 5). Во второй постройке (без очага) миниатюрные сосуды зафиксированы у входа, а в заполнении – глиняный шарик с насечками, сильно поврежденная фигурка животного, а также глиняный диск с солярной символикой и кусочек кричного железа (Рафикова З.С., 2012, с. 251). Вряд
ли возможно рассматривать эти объекты как жилые постройки: можно поддержать гипотезу автора
публикации о возможном ритуальном характере построек. Небольшая вскрытая площадь поселения не позволяет в настоящее время делать какие-либо обобщения по этому материалу.
Удивляет то, что, несмотря на значительное расстояние, отделяющее эти памятники, и выраженную специфику массовых категорий изделий на них, например, керамики, совпадение в категории миниатюрных сосудов и глиняных украшений практически абсолютное. При этом зооморфные фигурки на I Полянкинском селище очень оригинальны и во многом не похожи на известные
на других именьковских памятниках. Обращают на себя внимание миниатюрные сосуды с округлым или уплощенным дном, небольшие поделки, напоминающие тигельки (Рафикова З.С., 2012,
рис. 11.-6, 9, 10), а также плоскодонные горшочки высотой 6–9 см (Рафикова З.С., 2012, рис. 8.-3;
11.-1, 2), имеющие точные аналогии на Тетюшском II городище. Любопытен и факт наличия орнаментированных и неорнаментированных прясел на этих объектах. Очевидно, что эти памятники
сближают какие-то общие представления оставившего их населения, выражавшиеся в ритуальных
изделиях, характерных для материальной культуры именьковских поселений. Стоит отметить, что
наличие близких рассматриваемым нами категорий изделий (за исключением зооморфных фигурок)
характерно и для слоев VI–VIII вв. городища Уфа-II (Башкирия), где также имеются многочисленные следы металлургического производства.
Таким образом, вырисовывается явная связь между металлургическим производством, которое зафиксировано на II Тетюшском городище, и находками глиняных миниатюрных поделок, как
зооморфных, так и в виде сосудов или символических изображений. В совокупности с этим можно
рассматривать находки глиняных шариков, – возможно, от игры типа альчиков (бабок), которые
использовались в древности, как, впрочем, и в этнографическом прошлом, и для гаданий.
Все это позволяет предполагать, что сам процесс плавки металла или его получения, как и
использование в качестве сырья древних предметов, которые было необходимо «очистить», воспринимался населением именьковской культуры как некое сакральное действие, сопровождавшееся определенными ритуалами. О последних («жертвенная пища») можно судить также и по наличию целых крупных нераздробленных костей домашних животных*, в первую очередь домашней
свиньи (50, 78%), мясо которой, вероятно, использовалось, кроме обычного потребления, и в каких-то культовых действиях (при обычном употреблении в пищу кости чаще всего дробились).
Небольшой размер площадки городища и ее плотная застройка, как и отсутствие следов мест содержания скота, позволяют предположить, что, возможно, свиней по большей части разводили и
содержали на посаде, за пределами укрепленной поселения, а забивали уже здесь. Не исключено,
что какое-то время животные обитали на городище, где их могли специально откармливать, в том
числе и рыбой, которая потреблялась населением городища в солидных количествах (69,5%) (Аськеев И.В., Галимова Д.Н., Аськеев О.В., 2012, с. 9). Это зафиксировано в слоях, синхронных с периодом функционирования производственных комплексов, позже преобладают кухонные остатки,
которыми засыпались заброшенные к тому времени объектов.
Поклонение стихии огня, вероятно, связано и с обрядом кремации, и солярной символикой
на пряслах, как и в символике самих прясел, которые можно рассматривать не только как сугубо
*

Выражаю искреннюю признательность кандидату ветеринарных наук Г.Ш. Асылгараевой за
консультацию по этому вопросу.
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производственный подсобный инструментарий, но и как элемент сакральных представлений,
имеющий и отличную от практической нагрузку.
В более обобщенном виде можно высказать гипотезу, что находки миниатюрных глиняных
изделий на именьковском поселении могут быть маркером наличия на нем металлургического
производства и, наоборот, при наличии следов производства можно ожидать находки миниатюрных сосудов. Они связываются с определенным культурно-хронологическим пластом – VI–VII вв.
н.э. Датируются они более ранним временем (VI в.) на памятниках, расположенных в восточном
ареале именьковской культуры и чуть более поздним – в правобережье Волги, в западном ареале
именьковской культуры. Эти предметы связаны в рассматриваемом регионе с производственной
магией или какими-то культами, сопряженными с производственной деятельностью имеющими
и отношение к огню. В целом, если следовать этой гипотезе, то базисом мировоззренческой концепции существенной части именьковского населения было поклонение огню (солнцу), в котором
особое место занимали занятия, связанные с металлургией и металлобработкой.
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ОШКОЛЬСКОЕ ДЕРЕВО И КОРЕНЬ ЗЛА
Среди петроглифов известной Ошкольской писаницы, расположенной на одном из скальных обнажений хребта Арга Междуречья Двух Июсов в Северной Хакасии, особо выделяется не
совсем понятное изображение, напоминающее очертания гриба, дерева или некоего полузооморфнoго существа (нижний ярус, рис. 1.-1). Памятник задокументирован в 1887 г.
(Appelgren-Kivalo, 1911, Abb.302). По результатам многолетнего изучения и накопленного материала можно сказать, что это загадочное изображение является одним из вариантов мирового
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дерева. Изображение имеет ствол, верхняя часть которого заканчивается широко раскинутой кроной. Верх кроны тупо отсечен и напоминает перевернутую шляпу гриба. Нижняя часть ствола
дерева заканчивается двумя отростками в виде ножек. От ствола влево и вправо в фантастических направлениях раскинуты полузооморфные полудревовидные члены-побеги по шесть на каждой стороне. Второе снизу сочленение по правой стороне ствола опускается вниз в виде древовидного разветвления наподобие засохшей ветви. В конце 80-х и в 90-е гг. прошлого столетия
вблизи Ошкольской писаницы обнаружено второе дерево – калька первого (рис. 1.-2), но
в этом случае отросток в виде сухой ветви отсутствует (находки В.Ф. Капелько). Заметим, это
дерево по своей структуре напоминает шаманское дерево, способное расти корнями вверх. Более того, в нем наблюдаются буддийские сопоставления: корень – вершина в виде двух треугольников, направленных друг к другу. Специфическую иконографию памятника следует считать инородной: в пределах камне-графического искусства Енисея она не наблюдается, а в отечественных и зарубежных визуальных источниках на сегодняшний день тождественных изображений не обнаружено. Однако в научной литературе касательно мирового дерева в традиционных
культурах Сибири, Центральной Азии, Передней Азии и Юго-Восточной Азии упоминается шаманское дерево с отсеченной вершиной.
Территориально самое северное упоминание о нем находим у кангаласских якутов: «У горы
Джокуо… растет большая ель с отломанной верхушкой… плоской, как бы отрубленной… и с ветвями, направленными вниз». В птичьих гнездах верхних ветвей воспитываются души сильных шаманов (Ксенофонтов Г.В., 1992, с. 42). У эвенков-орочонов: «Территория звезды Чалбон разделена на родовые участки, на которых растут только сухие лиственницы мугдыкен, многие из них
со сломанными вершинами». Души шаманов находятся в дуплах лиственниц, а на ветвях помещаются души оми нерожденных людей (Мазин А.И., 1984, с. 11). У монголов: «Шаманское дерево лиственница утаган-модон… находится на северном склоне горы в местности близ реки
Сельбе. Оно имело крону в виде округлого колпака» (Вяткина К.В., 1969, с. 138). У тувинцев
упоминается шаманское дерево, лиственница хам ыяш. Оно имеет своего духа-хозяина, и представлено как дерево с «причудливо сросшимися ветками ялыг на кроне» (Дьяконова В.П., 1981,
с. 145). В бурятских верованиях отмечались знаком неприкосновенности деревья, «одиноко стоящие с причудливой кроной». Это дерево с хозяином эзэтэй модон (Галданова Г.М., 1987, с. 31).
В народных преданиях древнего Китая «дерево цзяньму росло по середине сада, находящегося
в центре неба и земли. Дерево было странным на вид: его тонкий длинный ствол врезался прямо в облака, на нем не было веток и только на верхушке росло несколько изогнутых и кривых
ветвей, наподобие зонта; корни дерева были тоже изогнуты и переплетались между собой»
(ЮАнь Кэ, 1965, с. 54).
В притаежных ландшафтах Сибири встречаются деревья, чаще лиственницы, с пораженной
молнией вершиной (рис. 1.-2, материалы автора). Надо полагать такие деревья впечатляли воображение духоведцев и, вероятно, становились обьектами поклонения. Что касается Ошкольского дерева без вершины, то, несомненно, оно является непременным атрибутом шаманской картины мира и шаманского культа. Дерево с отсеченной или отрубленной вершиной весьма показательно в
раннем периоде монгольского эпоса и народных повериях. «На западе есть дерево орон-гanzxanmodon, оно стоит на равнине, где нет ни гор, ни травы, ни лесу, ни песку, ни камня, а почва мягкая.
Шуну отправился на Еджен-хана и покачнул его престол. Шуну в знак своей силы, которую сохранил… выстрелил в дерево и отшиб его верхнюю половину. Оно теперь без вершины. Когда оно
отрастет, Шуну снова явится» (Потанин Г.Н., 1883, с. 187).
По народным преданиям Центральной Монголии, небесная жена Гэсэра Нчжугму, не лишенная коварства, решила убить Гэсэра. Гэсэр спрятался за столбом, к которому вяжут лошадей.
Нчжугму ударила и «срезала только верхушку дерева» (Потанин Г.Н. 1893, с. 37). Тибетское дерево – «…единственное на всем нагорье Тибета. Оно собиралось разрастись, что могло бы разъять,
разрывая, все восемь небесных пределов». Гэсэр укрощает дерево: «Хангайская черная стрела (Гэсэра) отсекла самую верхушку дерева» (Чагдуров С.Ш., 1980, с. 248, ссылаясь на записи И.Н. Мадасона). У эвенков записан миф о высоких скалах и деревьях, которые так высоки, что подпирали
небо. Могущественные духи-сэвэки, которые жили выше неба, столкнули вниз верхушки скал,
«вершины деревьев схватили рукою и высушили их» (Василевич Г.М., 1959, с. 174).
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Рис. 1. Ошкольская писаница. Северная Хакасия:
1 – вариант мирового дерева без вершины (авторская копия); 2 – дерево без вершины
в естественных условиях (фото автора); 3 – дерево без вершины (по материалам В.Ф. Капелько)

Вышесоставленные извлечения о дереве без вершины вполне понятно имеют отношение к
традиционным верованиям кочевых этносов Центральной Азии и, возможно, Переднего Востока.
Они отражены в мифах и легендах в народном фольклоре и эпосе. Примечательно, что своеобразие
представлений о дереве, которое вырастает до неба, но потом отсекается, и визуальный образ этой
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мифологемы в виде изображений деревьев на плоскостях Ошкольской писаницы констатируют два
основных вопроса: 1. Почему вершина дерева отрубается? 2. Почему один корень (ветвь) нижней
части ствола засыхает? (В столь узком изложении намечаем только основные ориентиры исследования). Отсечение вершины в варианте с «Тибетским деревом» связано с опасностью разрушения
им «восьми небесных пределов». В древнекитайских мифах показательно то, что опасность проткновения неба грозила потопом. Охотник-варвар Ии «в результате охоты и любви к богине реки
Ло повреждает небесный свод. Женщина из рода Нюйва починила изъян в небе. …Бог разливов
Гунгун стал бороться с Чжуаньсюем за власть предков, в гневе … сломал небесный столп, порвал
земную весь… у земли не хватило куска на юго-востоке, поэтому туда полились воды сотен рек»
(Яншина Э.М., 1984, с. 222).
Характерно, что во всех эпосах о наказании человечества за «грехопадение» главное бедствие насылаемое богами – потоп, но чаще оно вызвано не наводнением с моря, а дождевой бурей
или потоками с небес (космогоническая мифология Двуречья, Древнего Египта, а также западносемитская, китайская, нуристанская, кочевых народов Центральной Азии). Вновь приведем пример
из народных преданий кочевников Центральной Азии: «Мировой столп или кол, вбитый вместо
Полярной звезды, или камень, которым заложено отверстие в небе: если он будет вынут, в отверстие польется вода и зальет землю» (Потанин Г.Н., 1893, с. 331).
Из всего сказанного вытекает следующее: в пределах широкого контекста представлений о
золотом веке (мифы об изначальной близости неба и земли и мифы, связанные со средствами коммуникации между небом и землей), как мы понимаем, бытовал миф о сохранении или предостережении рода человеческого от повторного потопа. Говоря простым языком, стержневую мысль мифа можно сформулировать так: мифологизированное дерево, возникшее в процессе космогенеза
вместе с самим деревом, рано или поздно должно было быть укорочено, так как его вершина грозила проткнуть дно неба и первозданные воды затопили бы землю. Миф существовал в народном
фольклоре, преданиях и эпосе якутов, бурят, шивэй, племен Тибета, Монголии и был известен в
постгностический период раннего средневековья в Средней и Передней Азии. Ошкольское дерево
без вершины иллюстрирует стихийно-духоведческие мотивы космогонических воззрений кочевых
племен Юга Сибири и Центральной Азии (по тем источникам, которые нам известны на сегодняшний день). Однако его изначальное происхождение и его носители по месту и времени этой иконографии являются загадкой.
В обозримом пространстве мифологических воззрений Древней Индии и гностического периода Переднего Востока такой символ, как «корень греха» или «корень зла», относится к одной из
доминант хтонической сферы трехчастной вселенной. В целом корень зла трактуется как трансформированный или изофункциональный образ редких вариантов древа мирового: «древо смерти»,
«древо зла», «древо нисхождения», «древо подземного царства» (Топоров В.Н., 1980, с. 398). Касательно древа ашваттхи («Майтри-упанишада» VI и «Бхагавадгита» XV) этическое пространство и
причинные структуры разделены так: верх – будущее, бог, душа; середина – настоящее, человек,
нейтральное; низ – прошлое, плохое, покойник, тело, неблагоприятное (Топоров В.Н., 1964, с. 107).
Мифопоэтические концепции Передней Азии трактуют варианты мирового дерева: библейское
дерево «познания добра и зла» (вариант два дерева в одном), вавилонские два дерева «истины и
жизни» (иногда также два дерева в одном), на Гавайских островах дерево «жизни-смерти» изображается как одно дерево. Наиболее ярко мистические модели двух деревьев представлены в манихейском искусстве (памятники Турфана): учение «двух принципов» Мир Света и Мир Тьмы находит соответствие двум деревьям дереву жизни и дереву смерти (вар. Дерево доброе – Дерево злое).
Образ этих деревьев может интерпретироваться космологически и антропологически. (Последний
аспект соответствует – праведному и безбожному). В настенных росписях Bazaklik и Sangim представлены два переплетенных дерева. Один темный, другой зеленый. Переплетение символизирует
первоначальную дуальность хорошего и плохого – два в одном (Klimkeit H.J., 1993, p. 305). Последнее замечание для нас важно, в манихействе дерево как символ праведности может трактоваться как одно дерево (см. дальше). В манихейском мифе повествуется о продвижении «божественной сущности по стволу дерева вверх, через свой ствол до крайних своих ветвей, где они расцветали в своих цветах и плодах…, где они изобиловали и проявляли себя блестяще и имели мясистые плоды (побеги). Что касается хилых растений – они падали на землю…» (Alfaric P., 1918,
с. 41). Тексты «Глав» повествуют касательно дерева: «…звезды и знаки зодиака получили власть
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над деревьями и плотями – посредством корня греха, который упал вниз» (Кефалайа..., 1998,
с. 154). Своебразие представлений о двойном дереве сводится к тому, что Ошкольское дерево имеет явные признаки влияния мифологем манихейской теософии, как и других мифологических воззрений Передней Азии. Исходя из вышесказанного, становится ясно: безвершинное древо совмещает в себе два дерева – доброе и злое. Доброму отведена крона и мясистые побеги середины
ствола, а плохому – засохший корень (корень зла). (Такой признак, как обрубленная вершина, и его
сближение с символами манихейской эсхатологии будут рассмотрены в последующей работе автора: «Древности Сибири и Центральной Азии». 2014. Вып. 7). Этот гностический материал подчеркивают примеры из народных поверий Центральной Азии. В одной из народных песен северобайкальских бурят есть такие слова: «Безвершинное дерево с корня сухо…» (Потанин Г.Н., 1883,
с. 75). Корень зла на том месте, где мир грубого творения: «Дьявол, недовольный тем, что Бог создал человека, порешил преследовать его болезнями; он сказал, что будет грызть человеку пальцы
(костоед)». Повод к приурочиванию легенды подал отмирающий корень, после того как Бог создал
траву целебную против болезни, которая называется «дьявольское укушение» (Потанин Г.Н., 1899,
с. 525).
Полагаем, памятник уникальной иконографии – дерево с отрубленной вершиной и корнем
зла (Междуречье двух Июсов) – является заимствованным визуальным элементом синкретических
воззрений, носители которого в период средневековых сближений – миссионеры в мантиях (манихейская составляющая).
Известно, что манихейский синкретизм находил сочувствие во всех землях, где бы его адепты ни появлялись. Чрезвычайная гибкость манихейства и его сосуществование с буддизмом, способность к адаптированию в поле автохтонных верований влияли на создание комбинированных
временных сообществ. Канонизированным святым одного из таких сообществ, члены которого в
свое время прошли на Енисей, как мы понимаем, просматривается бодхисатва Маудгальяяна (кит.
Мулянь, поздний монг. Молон-тойн) (Рыбаков Н.И., 2013, с. 148, рис. 1). Образ Ошкольского дерева – причудливый многослойный феномен синкретического характера, построенный на принципах
исключительности и мистической тайны. В нем трансформированы древнейшие воззрения эпохи
неолита, воспринятые реминисценциями шаманизма и подхваченные гностическими буддийскоманихейскими идеями в пространстве главной доминанты Добра и Зла.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В ГЕНЕЗИСЕ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ
Процесс формирования Монгольской империи как единого многонационального государства
стал происходить в начале XIII в., когда Чингисхан объединил под своей властью монгольские и
китайские племена. Монгольская империя являлась государством с хорошо налаженной законодательной системой (Великая Яса) и дисциплинированной армией. Значимая роль в процессе генезиса Монгольской империи принадлежала религии, в основу которой была положена вера в бога неба
Тенгри. Религия в Монгольской империи в понимании Чингисхана должна была еще больше сплотить разрозненные племена, и таким образом создать крепкое единое государство, и подтвердить
право Чингисхана на верховную власть.
В «Сокровенном сказании» (или «Тайной истории») – монгольском источнике, написанном
примерно в 1240 г., содержатся сведения, подтверждающие «божественное» происхождение Чингисхана и не менее «божественное» завоевание им соседних племен и племен, обитавших в то время вдоль восточной границы Китая (Сокровенное сказание, 2002). В итоге можно предположить,
что именно религиозный фактор стал решающим в процессе создания Монгольской империи. Российская исследовательница Лин фон Паль, анализируя процесс формирования империи, отмечала,
что «Чингис совершенно искренне считал, что послан в мир самим Небом и только небо может
указать ему правильный путь. Он – избранный. Поэтому рассказы о знаках и чудесах сопровождали его на этом пути. Степные народы, составившие костяк его войска, тоже были тенгрианцами. И
они охотно шли за своим ханом, потому что исполняли волю неба, следуя за ханом, избранным
Небом… Враги приходят и уходят… врага всегда можно обмануть. Но хан как раз требовал полной искренности и веры в то, что он послан Небом» (Паль Лин фон, 2009, с. 140).
Российский востоковед рубежа XIX–XX вв. В.В. Бартольд считал, что именно религиозное
воззрение Чингисхана повлияло на формирование социальной структуры Монгольской империи.
Чингис поставил свой род во главе, так как он якобы происходил от так называемого «золотого
рода» (алтан урук), ниспосланного Тенгре. В.В. Бартольд писал, что подобное утверждение являлось отнюдь не новым для кочевников, но Чингисхан представлял себя в виде «степного аристократа, который стоит во главе всех поколений, живущих в войлочных кибитках, всех народов, всех
народов мира» (Чингис-хан, 1998, с. 140).
Западные исследователи, напротив, не преувеличивали «божественное» происхождение Чингисхана. Американский монголовед Дж. Уэзерфорд, например, отмечал, что отнюдь не религия
стала тем решающим фактором, который сформировал Монгольскую империю. В отличие от российских коллег, Дж. Уэзерфорд наибольшее внимание уделял географо-климатическим особенностям Монгольской империи и роли личности Чингисхана (Уэзерфорд Дж., 2005, с. 10–11). Голландский исследователь Лео де Хартог и итальянский Джастин Мароцци писали, что не следует
переоценивать роль религии, так как целый комплекс факторов «сложил» Монгольскую империю
воедино, а именно: география, незаурядные лидерские способности Темучжина (будущего Чингисхана) (Мароцци Джастин, 2007, с. 8; Хартог Лео, 2007, с. 7–20). Что касается роли религии и, в частности, веры монголов в существование Тенгри, Лео де Хартог писал, что не только небо в целом,
но и солнце в отдельности являлось весьма важным объектом поклонения, так как Юг играл главную роль в жизни монголов. Более того, Лео де Хартог (2007, с. 17) однозначно утверждал, что
уже в начале XIII в. монголы поставили под сомнение величие Тенгри, так как от соседних племен
они узнали, что существуют и другие религии: несторианство, буддизм и ислам.
Приоритет религиозного фактора сохранялся на протяжении всего существования Монгольской империи. Чингисхан в процессе завоевания земель «от моря до моря» считал, что именно ре171
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лигия, а не армия сыграет решающую роль, так как в обращении к врагам хан не подчеркивал преимущества армии и выносливость монгольских воинов, а весьма часто утверждал, что завоевание
им земель есть не что иное, как воля Бога, а хан представляет непосредственно инструмент этой
воли. Великая Яса как юридический документ зафиксировала следующее: «Хан обосновывает свои
притязания на правление миром на божественном порядке… Если вы сопротивляетесь, что с нашей
стороны мы сможем сделать? Вечный бог знает, что случится с вами» (Базарова Б.З., 2006, с. 64).
Единство Монгольской империи достигалось в том числе и веротерпимостью, о которой неоднократно сообщают и монгольские летописи и свидетельства христианских миссий. Наиболее
известными миссионерами, посланными на территорию империи в разведывательных целях Римской Курией, являлись Плано Карпини и Гильом Рубрук. Прибыв в Монгольскую империю, миссионеры увидели там множество религий, в том числе и христианство. В частности, Плано Карпини писал: «Говорили нам также христиане, принадлежавшие к его челяди, что они твердо веруют,
что он (Чингисхан) должен стать христианином; и явный признак этого они видят в том, что он
держит христианских клириков и дает им содержание, также пред большой своей палаткой имеет
всегда христианскую часовню; и они поют всенародно и открыто и звонят к часам, согласно обычаю греков, как и прочие христиане, как бы ни была там велика толпа татар» (История монголов,
2005, с. 319). Гильом Рубрук также утверждал, что Менгу-хан держал при дворе пленного венгерского священника Вильгельма (История монголов, 2005, с. 348–349).
Основываясь на летописных свидетельствах, российские исследователи Ю.В. Мизун
и Ю.Г. Мизун полагали, что даже существовал шанс сохранения русско-монгольской империи,
проявившийся, с одной стороны, в принятии монголами христианства, а, с другой, – династическими браками. Ученые утверждали, что в одних источниках содержались сообщения, что сын Бату Сартак перешел в православие, другие писали, что он был только близок к православию. Но
точно известно, что он был гонителем мусульман. Ю.В. Мизун и Ю.Г. Мизун, основываясь на свидетельствах историка аль-Джоуздани, писали, что Сартак на пути к Берке не заехал к нему, а повернул в сторону, мотивировав это тем, что Берке – мусульманин, а он (Сартак) – христианин. Хан
Узбек также был расположен к православию, на сестре которого был женат московский князь
Юрий Даниилович. На монетах времен Узбека встречались изображения двуглавого орла и женщины с младенцем (Мизун Ю.В., Мизун Ю.Г., 2005, с. 77).
Отношение монголов к Русской православной церкви было в полной мере доброжелательным, так как переходу монголов в православие никто не препятствовал. Кафедра митрополита в
1240 г. в связи с нашествием монголов на Русь была перенесена из Киева во Владимир на Клязьме,
а затем в Москву. При этом каждому митрополиту весьма часто приходилось ездить в Сарай и находиться там подолгу. Как следует из русских летописей, в 1261 г. митрополит Кирилл учредил в
Сарае епископскую кафедру, которая являлась в некотором смысле православным представительством в Золотой Орде. Об учреждении Сарайской епархии хлопотал и великий князь Александр
Ярославович (Мизун Ю.В., Мизун Ю.Г., 2005, с. 77). Сарайский епископ служил посредником, с
одной стороны, между митрополитом и монгольским ханом, а с другой, – с вселенским царьградским императором и патриархом. При этом в церковном отношении Москва была главным центром, а в государственно-административном – Сарай (Мизун Ю.В., Мизун Ю.Г., 2005, с. 77).
Анализируя феномен русско-монгольских отношений в контексте Русской православной
церкви, Ю.В. Кривошеев и Р.А. Соколов писали, что «зависимость от монголов защищала русскую
церковь от давления папы, а монголы, в свою очередь, вполне отдавали себе отчет в возможности
использовать русское духовенство в качестве посредников в их отношениях с Византией» (Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А., 2001, с. 167). Более того, авторы предположили, что в Сарае, очевидно,
была сооружена и православная церковь, как свидетельствуют некоторые археологические данные.
С течением времени церкви и часовни стали появляться во всех центрах Золотой Орды, где проживали достаточно большое число русских людей (Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А., 2001, с. 169).
В западной исторической науке подобная точка зрения не являлась доминирующей. В частности, высказывались мнения, согласно которым создание новой кафедры означало не более чем установление надежной связи православной церкви и монгольских властей (Феннел Дж, 1989, с. 154).
Таким образом, в формировании Монгольской империи важное значение имел религиозный
фактор, выступивший в роли одного из основных конструктов полиэтничного монгольского государства.
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Ю.Б. Сериков
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, г. Нижний Тагил
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ ПЕЩЕРНЫХ СВЯТИЛИЩ РЕКИ ЧУСОВОЙ
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИХ СЕМАНТИКИ
Река Чусовая из-за своего уникального географического положения во все времена служила
трансуральской магистралью. Это единственная река, пересекающая уральский хребет с востока на
запад. На берегах Чусовой в среднем течении насчитывается около 50 пещер. Полноценные исследования проведены только в 8 пещерах. Суммарная коллекция находок разных эпох (от палеолита
до средневековья) составляет около 40 тыс. экз. Полученные материалы указывают на культовый
характер использования пещер в эпохи голоцена. Средневековые комплексы присутствуют в шести
святилищах, но украшения зафиксированы только в трех (Сериков Ю.Б., 2009, с. 4–200).
Два святилища находятся в 17 км от с. Усть-Утка Пригородного района Свердловской области. Одно из них – это уникальное святилище на камне Дыроватом. В нем среди 22 тыс. наконечников стрел обнаружены и немногочисленные украшения, большая часть которых относится к средневековью.
Среди них кости животных с пробитыми отверстиями (8 экз.), которые служили подвесками
для украшения костюма. Три костяных подвески имеют овальную форму и отверстие в верхней
части. Их высота составляет 1,7–1,8–2,1 см. Впервые встречена подвеска из просверленной жаберной крышки крупной рыбы (рис. 1.-10). Из других украшений в коллекции присутствуют шесть
стеклянных бусин, костяная и бронзовая пронизки. Костяная пронизка изготовлена из полой
птичьей кости длиной 1,2 см и диаметром 0,6 см. Посередине изделия прорезана круговая канавка
для крепления. Бронзовая пронизка длиной 3,2 см и диаметром 0,5 см отличается ребристой боковой поверхностью. Все бусины имеют бочковидную форму диаметром 0,6 см и выполнены из темно-зеленого стекла. К украшениям отнесен так называемый «курий бог» – небольшой камень размером 2,6 × 2 см с естественным отверстием. Также в качестве подвески использовался серебряный дирхем VI в. н.э. с пробитым отверстием из раскопок Н.А. Прокошева. Все украшения являются жертвенными дарами, вместе со стрелами посланные в пещеру «хозяину» Чусовой.
В 1 км от святилища на камне Дыроватом находится пещера Туристов. Особенностью пещеры являлось своеобразное «костище» в виде большого скопления костей животных. Оно занимало
площадь в 35 кв. м и имело мощность до 35 см (Прокошев Н.А., 1935, с. 185–186). Поскольку пещера раскопана Н.А. Прокошевым полностью, нами производилась промывка его отвалов, что позволило получить свыше 11,5 тыс. находок. Средневековый комплекс составляет около 9,5 тыс.
находок. Большая часть находок представлена керамикой ломоватовской и петрогромской культур.
Ломоватовская культура (V–IX вв. н.э.) была широко распространена на территории Верхнего
Прикамья. На восточном склоне Урала ей хронологически соответствовала петрогромская культура VI–X вв. н.э. Среди материалов этих культур заметное место занимают украшения.
Прежде всего обращают на себя внимание изделия из цветных металлов. Наиболее интересно
из них нагрудное украшение, выполненное из меди. Оно изготовлено в виде круга с волнистым
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краем диаметром 6,5 см. Отлито в двусторонней литейной форме и представляет собой своеобразный
солярный знак. От центра круга отходит шесть раздвоенных лучей, которые окружены еще одним
кругом. Наружный круг окаймляет фигурный поясок с восемнадцатью круглыми отверстиями.
Уникальной находкой для Среднего Зауралья является медальоновидная золотая подвеска в
виде личины. Изображение лица вытеснено на бронзовой пластине, обтянутой тонким золотым
листиком. От долгого использования листик золота на выступающих местах личины (нос и щеки)
протерся до бронзовой основы. По периметру медальона, диаметр которого 3 см, выбиты неглубокие ямки (рис. 1.-5). Сверху к нему приклепано медное ушко. Аналогичные медальоны V–VII вв.
н.э. (но полностью золотые) найдены в Уфе и Новотурбаслинском могильнике на территории Башкортостана (Мажитов Н.А. и др., 2008, с. 43, 57). Подобные изделия в виде бляшек с личинами хорошо известны в комплексах так называемого «гуннского круга» середины I тыс. н. э., где они входили в состав украшений конской сбруи. Бляшки с личинами у кочевников являлись знакамисимволами голов убитых в бою врагов. Они свидетельствовали о воинской славе и служили показателем социального статуса владельца (Богачев А.В., 2008, с. 343).
Особенностью данного медальона является выгравированное по золоту слева от лица изображение животного – скорее всего, волка. Гравировки волков хорошо известны в материалах железного века на западном склоне Урала. Таким образом, украшение проделало значительный путь
от южных степей до Верхнего Прикамья, а уже оттуда попало в горную часть Урала в пещерное
святилище на реке Чусовой.
Еще три медальоновидных подвески происходят из раскопок Н.А. Прокошева в 1937 г.* Одна
подвеска диаметром 3 см изготовлена из белого металла. В центре лицевой стороны находится
рельефная розетка, вписанная в такой же рельефный тройной круг (рис. 1.-4). Вторая подвеска
также выполнена из белого металла, ее диаметр 3,1 см. На лицевую сторону нанесен орнамент в
виде пяти концентрических кругов, состоящих из рельефных точек, зубчиков и линий. На ушке
подвески рельефом изображен крест (рис. 1.-2). В центре обоих подвесок присутствует небольшая
выпуклость. Оборотная сторона медальонов гладкая. На бронзовую основу третьей подвески диаметром 2,5 см был наложен серебряный дирхем, от которого сохранился лишь небольшой неопределимый фрагмент. Поверх дирхема к медальону было приклепано медное ушко (рис. 1.-6). В данный комплекс медальонов можно добавить фрагментированную круглую подвеску диаметром 4 см,
изготовленную из бронзы. В ее центре находится отверстие диаметром 0,8 см. Обе стороны подвески гладкие. Сверху аккуратно приклепано ушко в виде петли (рис. 1.-1).
Частью украшения является конической формы изделие из белого металла. Его диаметр
3,1 см, высота – 1,5 см, в центре находится отверстие диаметром 0,4 см. Лицевая часть конуса украшена расположенными радиально вдавленными полосками, создающими вместе с отверстием
образ многолепестковой розетки (рис. 1.-3).
Еще одна фрагментированная подвеска изготовлена из бронзовой пластинки с закругленным
концом и пробитым отверстием. Длина пластинки 2,8 см, толщина 0,8 см (рис. 1.-12).
Также в виде пластинки изготовлена бронзовая нашивка. Она имеет прямоугольную форму
длиной 4 см, шириной – 1 см. По краям пластинки пробиты круглые отверстия. По свидетельству
Н.А. Прокошева, на пластинке сохранились следы серебрения. Данная пластинка могла служить
нашивкой для украшения пояса.
Из бронзы выполнена и поясная нашивка восьмеркообразной формы с гладкой лицевой поверхностью. С обратной стороны приделана петля для крепления в виде широкой плоской пластинки (рис. 1.-9).
Единичным изделием в коллекции представлена серьга или височное кольцо. Оно имеет диаметр 2–2,3 см. Изготовлено из медной проволоки диаметром до 0,15 см (рис. 1.-8).
Редкой находкой для пещерных святилищ Чусовой является изготовленное из серебра колечко. Оно представляет собой простой перстенек с выпуклым овальным щитком. По его ободку
с двух сторон присутствует косая насечка в виде елочки. Внутренний диаметр колечка 1,8 см
(рис. 1.-7). Интересно отметить, что из раскопок Н.А. Прокошева происходят две литейные формочки для изготовления колец. Причем выполнены они из фрагментов керамических сосудов.
*

Все описанные из раскопок Н.А. Прокошева находки хранятся в фондах Государственного Эрмитажа.
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Рис. 1. Комплекс средневековых украшений из пещеры Туристов (1, 8–13 – бронза;
2–4 – белый металл; 5 – золото, бронза; 6 – серебро, бронза; 7 – серебро;
14, 17, 21, 25 – зубы северного оленя, лошади, лося, выдры; 15, 16, 20, 22 – кости лося, бобра,
северного оленя, рыбы; 18 – горный хрусталь; 19, 26 – глина; 23, 24 – стекло)
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Из других украшений в коллекции присутствуют подвески из зубов и костей животных, бусы
и пронизки.
Одна подвеска сделана из клыка старой лошади. Отверстие диаметром 0,3 см просверлено
металлическим орудием. Рядом с отверстием на одной из сторон находится еще две глухих сверлины (рис. 1.-17). Также металлом проделаны отверстия на резце лося (сломан по сверлине), на
расколотом коренном зубе лося (рис. 1.-21) и на клыке выдры (рис. 1.-25). Интересна подвеска из
коренного зуба северного оленя (?). У него два корня, на одном металлическим орудием проделано
отверстие (рис. 1.-14).
Любопытна подвеска из добавочной метаподии лося. Место сверления уплощено с двух сторон срезами, в результате чего подвеска приобрела сходство с зубом животного. Длина подвески
2,9 см, диаметр отверстия 0,3 см (рис. 1.-15). Еще одна подвеска выполнена из фаланги северного
оленя (рис. 1.-20). У плечевой кости бобра отбит дистальный конец, а на проксимальном просверлено отверстие диаметром 0,3 см. В качестве подвесок (или бус) могли использоваться и позвонки
рыбы – 4 экз. У одного позвонка в центре просверлено отверстие диаметром 0,2 см (рис. 1.-22),
у остальных отверстия естественные, но достаточно широкие.
Бусы (9 экз.) представлены изделиями из глины, стекла и меди. Глиняные бусы (рис. 1.-19, 26)
в двух случаях имеют округлую форму диаметром 1 и 1,5 см. У третьей бусины – неправильная
грушевидная форма. У крупных бусин отверстия проткнуты палочкой по сырой глине, у мелкой –
металлом. Стеклянные бусы изготовлены из синего (рис. 1.-24) и зеленоватого стекла (рис. 1.-23).
У зеленой бусины присутствуют глазки из непрозрачного материала. Медная бусина выполнена в
виде колечка диаметром 1,2 см. У нее значительный (по сравнению со стеклянными) диаметр отверстия – 0,5 см (рис. 1.-11). От медной бусины из раскопок Н.А. Прокошева сохранилась украшенная концентрическими кругами половинка диаметром 1,5 см (рис. 1.-10). Две бусины изготовлены из камня. Одна выполнена из необработанной гальки горного хрусталя. Галька имеет неправильную овальную форму диаметром 1,4–2,2 см. В ней просверлено цилиндрическое отверстие
длиной 1,4 см и диаметром чуть более миллиметра (рис. 1.-18). Подобные бусы известны в ломоватовской культуре Прикамья. Из раскопок Н.А. Прокошева сохранилась сердоликовая бусина «округло-многогранной» формы с сильно стертыми гранями. Ее диаметр 1,2 см.
Пронизок в коллекции 2 экз. Одна выполнена из полой кости длиной 5,2 см и диаметром до
1,4 см. Оба конца обрезаны металлическим ножом, один еще дополнительно пришлифован на абразиве. Следов ношения пронизки не отмечено. Вторая пронизка изготовлена из меди. Ее длина 1,6
см, диаметр в средней части 0,7 см. Поверхность ее гладкая с несколькими нарезками, идущими по
окружности (рис. 1.-13).
Следует отметить, что в 1915 г. в пещере, расположенной в устье реки Малый Вашкур, было
найдено разрушенное женское погребение X–XI вв. Оно содержало большое количество бронзовых и серебряных украшений. Среди них находились витая гривна, коньковые привески (2 шт.),
серебряные серьги с зернью, разнообразные подвески (5 шт.), бубенчики (5 шт.), полубубенчики (51 шт.), поясные бляшки (10 шт.), наконечник пояса и бусы (сердоликовые круглые (16 шт.)
и граненые (5 шт.), хрустальные круглые (5 шт.), пастовые (3 шт.), бронзовые (9 шт.) (Прокошев Н.А., 1937, с. 127–135). Находки хранятся в фондах Пермского краеведческого музея.
Украшения из зубов и костей животных, а также собственно кости и зубы животных в зависимости от конкретного археологического контекста имели неоднозначное семантическое назначение. Являясь частью зверя (особенного тотемного), они обладали защитными, охранительными
свойствами. Будучи частью шаманского костюма, зубы животных выступали в качестве оружия
шаманов в их борьбе с духами нижнего мира. Этнографические и археологические материалы показывают, что очень часто кости и зубы животных украшали пояс шамана. А пояс не только был
средством связи между мирами, но использовался и как эффективное средство защиты от влияний чужого мира. В этом случае кости животных «усиливали» защитные свойства пояса (Байбурин А.К., 1992, с. 11–12). Таким образом, жертвенные дары в виде костей животных и украшений
из них должны были помочь пославшему их человеку приобрести определенные свойства зверя
(силу, ловкость, быстроту, хитрость и т.п.) и обеспечить себе при помощи этих свойств защиту
(охрану) от влияний злого духа.
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Фигурная бляха, медальоновидные подвески, бусы по своей сути представляют собой солярные знаки, которые, с одной стороны, являлись символами плодородия, а с другой – выступали в
качестве апотропеев, охранителей, оберегов.
Присутствие украшений только в двух пещерных святилищах позволяет предполагать их
различное семантическое наполнение. Об этом же свидетельствуют и различия в типологическом
наборе украшений.
Следует также обращать внимание на материал, из которого изготовлены украшения. Исследователи неоднократно отмечали сакральное значение меди и медных изделий в культовой и погребальной обрядности (Сотникова С.В., 2004, с. 180). А горный хрусталь и сердолик уже с каменного века являлись сакральными минералами и служили для оформления культовых изделий (Сериков Ю.Б., 2011, с. 190–191).
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ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ
КАК ЛОКАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ШАМАНИЗМА
(на примере южноевропейских народных верований)
История изучения шаманизма насчитывает не одно столетие. За это время сформировалось
большое количество подходов и определений этого явления. Шаманизм становился предметом
рассмотрения все большего количества научных дисциплин, менялось к нему отношение, но вопросы, интересовавшие ученых на протяжении нескольких веков, остаются актуальными до сих
пор. В настоящее время у исследователей нет единого мнения относительно проблем выделения
сущностных характеристик шаманизма, причин и времени его возникновения, этапов развития,
соотношения с магией и религией, специфики социальной структуры обществ, в которых наблюдается присутствие шаманского мировоззрения, этнических и территориальных особенностей, характера и способов контакта шамана с другими мирами, а также многих других вопросов. Ответы на
них зависели от конкретных культурно-исторических условий, в которых тот или иной ученый
проводил свои исследования.
Начало исследований шаманизма в Европе Т. Дюбуа относит к эпохе Средних веков. В XII–
XIII вв. появляется жанр, сыгравший значительную роль в последующем формировании этнографии: средневековые авторы начинают описывать культурные (в том числе и религиозные) традиции тех обществ, которые встречаются им во время путешествий и торговых предприятий. В рукописи «История Норвегии», датируемой 1178–1220 гг., мы встречаем первое известное нам описание саамского ритуала, в котором отчетливо прослеживаются шаманские элементы. На оценку подобных явлений влияли повсеместные инквизиционные процессы над ведьмами и колдунами, поэтому шаманизм рассматривался как локальное проявление ведьмовства. В Новое время понимание шаманизма меняется. В 1632 г. в своем «Долгом путешествии в страну гуронов» Габриэль Сагард описывает племенных колдунов как ловких фокусников и обманщиков, своими трюками вво177
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дящих в заблуждение окружающих. Примерно в это же время протопоп Аввакум в своем жизнеописании приводит тунгусский термин «шаман», который затем благодаря работе датского путешественника Николааса Витсена «Северная и восточная Татария» (1692 г.) попадает на Запад
и становится общеупотребительным (Dubois T., 2009, p. 13–25). По мнению А. Знаменского, рационалистические взгляды эпохи Просвещения способствовали восприятию шамана как психически нездорового человека, в связи с чем шаманизм стали связывать с феноменом «арктической истерии» (этноспецифическое психическое расстройство, характерное для ряда сибирских народов
(якуты, юкагиры, эвенки) вплоть до второй половины XX в.). В XIX в. у исследователей появился
интерес к определению истоков шаманизма. Романтическое увлечение культурой Индии породило
так называемую ориенталистскую теорию, согласно которой переселенцы с Востока принесли экстатические практики в культуру народов Сибири, идеологическая составляющая которых была утрачена в процессе ассимиляции с местным населением. Тогда же Ф. Шлегель выдвинул гипотезу
о том, что слово «шаман» имеет санскритский корень и первоначально обозначало шаманов, странствующих буддийских монахов. Позже эта гипотеза была опровергнута Б. Лауфером (Znamenski A.,
2007, p. 13–16). К середине XIX в. благодаря работам Ф. Фон Врангеля, Ф. Белявского и М. Ф.
Кривошапкина формируется отношение к шаманизму как к особому психологическому феномену,
особый интерес вызывает его «мистическая» составляющая. Популярное представление о шаманах
как о неврастениках одним из первых кардинально изменил С.М. Широкогоров, после чего благодаря его трудам и работам К. Леви-Стросса, А. Ломмеля и Д. Сильвермана в науке установилось
отношение к шаманам как к умелым психотерапевтам, которые помогают людям в тяжелых жизненных ситуациях. В 60–70-х гг. XX в. массовое увлечение галлюциногенами и измененными состояниями сознания, вызванное экспериментами Р.Г. Вэссона, привлекает интерес публики к ритуальному использованию психотропных и галлюциногенных веществ в религиях индейцев и других
племенных народов. В этот же период выходит работа М. Элиаде «Шаманизм: архаические техники экстаза», которая дает новое понимание феномена шаманизма. Если ранее исследователи изучали шаманизм обособленно на той или иной территории, в той или иной культуре, то благодаря
М. Элиаде он приобретает мировые масштабы.
В настоящее время количество подходов и пониманий шаманизма настолько велико, что
сложно говорить не только о каком-либо общем направлении исследований, но также и о классификации концепций, которая удовлетворяла бы всем необходимым требованиям. Тем не менее
многолетний опыт изучения, поиск истоков и оснований неизбежно приводит к необходимости
рассмотрения шаманизма как универсального явления мировой культуры.
Стремясь выделить сущностное ядро этого многогранного феномена, некоторые ученые определяли какой-либо из локальных вариантов в качестве образца, так называемого «классического» шаманизма. В. Фойт говорил о «сибирском шаманизме», признавая, однако, что шаманская
практика может иметь различия внутри одного этноса (например, родовой шаманизм) (Ревуненкова Е.В., 1981, с. 161). О. Хюльткранц называл «главным полем шаманизма» традиции, получившие
распространение в северной части Евразии (Hultkrantz Å., 1978, p. 28). М. Элиаде считал, что «достоинством сибирского и среднеазиатского шаманизма является то, что он предстает как структура,
в которой элементы, существующие независимо друг от друга в остальных частях мира (специальные связи с «духами», экстатические способности, позволяющие осуществлять магический полет,
вознесение на Небо, нисхождение в Ад, укрощение огня и т.д.), в этих регионах объединены
в своеобразную цельную идеологию, которая является обоснованием специфических практик»
(Элиаде М., 1998, с. 19). Тем не менее исследования шаманских практик, рассеянных по всему миру, убедительно демонстрируют несостоятельность разделения шаманизма на «классический»
и «неклассический». Многообразие его форм, различия по степени значимости в том или ином обществе и по количеству привнесенных извне элементов, а также различные локальные этнические
и территориальные варианты – это, скорее, абсолютно равноправные частные проявления одного
и того же феномена, чем трансформированные и искаженные версии некоего «образца». Поэтому
исследования, охватывающие обширные типологические и исторические рамки, кажутся наиболее
продуктивными для более глубокого и полного понимания сути такого сложного явления, каким
является шаманизм.
Одной из особенностей шаманского комплекса является большое многообразие его феноменологических проявлений. Несмотря на то, что явления, относящиеся к шаманизму, распростране178
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ны по всему миру и имеют схожую структурную организацию, они имеют определенные территориальные, этнические, культурные и исторические особенности. В данном исследовании в качестве иллюстрации будут рассмотрены некоторые аспекты южноевропейских народных верований,
содержащих в себе реминисценции шаманизма. Однако, прежде чем говорить об «(индо)европейском» варианте шаманизма, необходимо определиться с тем, что же понимать под «шаманизмом» в целом.
Что касается времени происхождения, некоторые ученые склонны относить появление шаманизма к эпохе палеолита (Басилов В.Н., 1994, с. 9–10, Нам Е.В., 2011, с. 178, Бонгард-Левин Г.М.,
Грантовский Э.А., 1974, с. 99, Dubois T., 2009, p. 48). М. Элиаде поддержал теорию Х. Кирхнера,
который впервые интерпретировал знаменитый рельеф из Ласко как изображение шаманского
транса, определив, таким образом, наличие шаманских элементов в религии охотников времен палеолита, и Дж. Маккея, который дал такую же интерпретацию «Великого Волшебника» из пещеры
Трех братьев. К. Нарр развил эту теорию, считая, однако, что черепа и кости животных, найденные
на европейских палеолитических стоянках (50 000–30 000 лет до н.э.), отсылают нас к магикорелигиозным концепциям возвращения животных к жизни из их костей (что может указывать на
зарождающиеся представления, характерные для шаманизма), вскоре после чего, около 25 000 лет
до н. э., в Европе запечатлелись древнейшие следы шаманизма (Ласко). Тем не менее вопрос о том,
являются ли эти материалы первыми проявлениями шаманизма или же это только первые доступные нам документальные подтверждения существования шаманизма, который мог появиться задолго до этого, остается нерешенным до сих пор (Элиаде М., 1998, с. 370–371).
Вопрос о типологически схожих явлениях, которые получили распространение на территории Европы, рассматривал в своих работах итальянский исследователь К. Гинзбург. Среди всех
возможных объяснений он выделяет три: диффузия, происхождение из общего источника и появление в силу структурных характеристик человеческой психики. По его мнению, «объяснения в
терминах диффузии, равно как и в терминах общего происхождения, приводят к серьезным трудностям. Следует добавить, что они имеют тенденцию к ошибочности при описании феноменов того или иного типа в отношении мало изученного процесса культурной ассимиляции» (Ginzburg C.,
1991, p. 217). Как считает К. Гинзбург, диффузия – это факт, а не объяснение. Этот аналитический
недостаток кажется особенно серьезным, когда, как в рассматриваемых им случаях, распространяется черта (верование, ритуал, образная формула), которая оказывается как сохранной на протяжении длительного временного периода (веков, а иногда и тысячелетий), так и рассеянной в чрезвычайно гетерогенных условиях (общества охотников, кочевых пастухов и крестьян).
Тем не менее, более детально рассматривая третью версию (появление в силу структурных
характеристик человеческой психики), К. Гинзбург приходит к выводу, что и она в полной мере не
способна дать объяснение изоморфизму исследуемых явлений, поскольку ставит исследователя
перед выбором: либо отрицать социальный характер данных феноменов, либо признать существование коллективного бессознательного. Подобную альтернативу он считает неудовлетворительной.
Вместо этого он предлагает обратить внимание на метафоры – регуляторы символической деятельности человека. По его мнению, «из распространенности метафоры рождаются близкие родственные связи между сном и мифом, поэзией и мифом» (Ginzburg C., 1991, p. 266–267).
Такое направление в исследовании приводит нас к рассмотрению вопросов, касающихся проблемы человеческого сознания. В частности, для более глубокого понимания феномена шаманизма
необходимо коснуться изучения некоторых аспектов мифологического сознания как основы архаического мировоззрения, находящегося в тесной связи с измененными состояниями сознания,
характерными для шаманской традиции.
Опираясь на структурно-функциональный анализ К. Леви-Стросса, неокантианскую теорию
Э. Кассирера, психологический подход К.Г. Юнга, а также теории К. Хюбнера и М. Элиаде, считавших мистический опыт важнейшим жизненным опытом человека, давшим начало формированию религиозных представлений, Е.В. Нам (2011, с. 177) приходит к заключению о том, что мифологическое сознание является основой шаманизма, а шаманская практика возникла благодаря опыту трансформации сознания. Осознание человеком своей выделенности и формирование оппозиции «Я» (человек) и «не-Я» (окружающий мир) сопровождались появлением чувства тревоги, которое проецировалось на внешний мир и стало восприниматься как угроза, исходящая от окружения (Дремов С.В., Семин И.Р., 2001, с. 161). Человеческое сознание в процессе своего развития,
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согласно К.Г. Юнгу, проходит определенные этапы. Первый характеризуется полной интеграцией
человеческого сознания и окружающего мира, на втором происходит раскол, разделение человека
и природы. На третьем этапе появляется «момент моральной квалификации», человек начинает
оценивать обстановку с этических позиций, формируются понятия добра и зла. Для четвертой стадии характерны просвещенческие тенденции, рационализация, человек отвергает явления, которым не может дать логическое объяснение. Пятая ступень предполагает принятие бессознательного как экзистенции (Юнг К.Г., 1996, с. 16–17). Таким образом, с ростом дифференциации сознания
растет и число противоречий, которые, хоть и являются неизбежными в процессе развития, всегда
требуют определенных действий для снятия этого напряжения. Именно эту роль, по мнению Е.В.
Нам, исполняют мифы. Они выступают в качестве символических структур, создание которых
подразумевает некоторую мыслительную операцию по снятию противоречий. Выполняя функцию
медиации, мифы призваны примирять человеческое сознание с реальностью и способствовать процессу адаптации человеческого сознания к изменяющимся условиям (Нам Е.В., 2013а, с. 91).
Практическое воплощение конфликт, возникающий в процессе дифференциации мифологического сознания, находит в ритуале. В современных исследованиях вопрос соотношения мифа и
ритуала не решен окончательно, однако, на наш взгляд, наиболее перспективным является подход,
согласно которому «отношение миф–ритуал не является исходным, а производно от некоторого
более фундаментального (значит, и более древнего) отношения. Не миф возникает из ритуала, и не
ритуал возникает из мифа, но и тот, и другой порождаются в процессе развития некоторой более
глубокой единой для них субстанциональной основы» (Найдыш В.М., 2004, с. 339). Е.А. Торчинов
предложил рассматривать миф и ритуал в качестве производных от некоего перинатального или
трансперсонального опыта, выраженного в нарративе мифа и реально или символически воспроизводимого в ритуале (Торчинов Е.А., 1997, с. 56).
В рамках глубинной и трансперсональной психологии существуют мнения о том, что для архаического человека трансперсональная сфера психики, вероятно, была доступнее, чем для человека современного (Нам Е.В., 2013б, с. 93). Учитывая все вышесказанное, можно сделать осторожное
предположение, что своими корнями шаманизм уходит в период формирования человеческой психики, имеет в своей основе трансперсональный опыт, т.е. опыт переживания измененных состояний сознания, и является реакцией на кризисы, возникающие в процессе дифференциации сознания человека. Это позволяет сделать заключение о том, что шаманизм и дошаманские практики
имеют одно и то же основание, поэтому их разделение может быть исключительно условно. По
словам С.Ю. Неклюдова, с одной стороны, те и другие «базируются на единой в своих основах и
слабо дифференцированной системе мировосприятия, что определяет параллелизм основных образов и принципов структурной организации обрядово-мифологических сюжетов, с другой – шаманство в силу своего универсального прагматизма охотно контаминируется с иными религиозномифологическими формами, сопутствующими или конкурирующими, обильно используя их идеологические принципы и практические обрядовые навыки» (Неклюдов С.Ю., 1979, с. 210).
Таким образом, шаманизм изначально имел исключительно утилитарные цели. Со временем
в сферу деятельности шамана стали входить целительство, предсказания, контакт с умершими,
обеспечение плодородия и др. Обеспечение социально-психологического благополучия общества и
разрешение различных кризисных ситуаций шаман осуществляет путем обращения к сверхъестественным или природным силам. Это становится возможным благодаря вхождению в измененное
состояние сознания. Такая универсальная модель, характерная для обществ с шаманским мировоззрением, наглядно демонстрирует основную функцию шаманизма – медиативную.
Социальная направленность шаманизма, его прагматизм и идеологическая пластичность, позволяющая адаптироваться к конкретным культурно-историческим особенностям, возможно, стали
причиной того, что в большей степени сохраняется его ритуальная составляющая, а не мифологическая. С этой проблемой исследователи сталкиваются, изучая различные верования, сохранившиеся до наших дней. Зачастую сами религиозные специалисты, исполняющие тот или иной ритуал, не в состоянии объяснить его сакрального значения.
Что касается народных верований на территории Европы, в которых обнаруживаются реминисценции шаманизма, то исследователи выделяют два основных мифо-ритуальных сценария.
Изучая религиозную практику итальянских бананданти, К. Гинзбург (1990, с. 134–135) выделил
два типа посредников – колдуны-провидцы, узнающие будущее от умерших, и колдуны, обеспечи180
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вающих плодородие. Феномен бенанданти получил наибольшее распространение в области Фриули на севере Италии в XVI–XVII вв. Участниками культа становились мужчины и женщины, родившиеся «в рубашке». Четыре раза в год они совершали ночные путешествия in spirito (верхом на
животных или в облике животных). Мужчины, вооружившись стеблями фенхеля, сражались
с ведьмами за будущий урожай. Женщины принимали участие в шествиях мертвецов с целью узнать от них будущее (Ginzburg C., 1983, p. 22–25, 38–39).
Деятельность такого типа религиозных специалистов К. Гинзбург связывает с мифом о «дикой охоте», т.е. о войске мертвецов, предводительствуемом божеством. Истоки этого культа могут
восходить к древнему комплексу мифоподражательных церемоний, сопровождавших конец истекшего года и начало нового. Например, бесчинства (характерные для «дикой охоты»), которые
бенанданти приписывали ведьмам – своим соперникам, можно соотнести с хаосом до творения.
Данный сценарий получил большее распространение на северо-западе Европы.
Изучая роль шамана как медиатора, венгерская исследовательница Е. Поч обращает особое
внимание на шаманские путешествия в мир духов, во время которых шаман нередко вынужден
бороться с противником, чтобы достичь цели своего путешествия. Это позволяет ей провести определенные параллели с мифологическим сюжетом, часто встречающимся у индоевропейских народов. По ее мнению, некоторые верования, распространенные в Центральной и Юго-восточной
Европе «демонстрируют тесную связь с одним из основных мифов индоевропейской мифологии:
борьба небесного, грозного бога грома против подземного дракона, удерживающего воду и символизирующего хаос» (Pócs É., 1995, p. 366–367). В данном случае иллюстрацией может служить нестинарство, распространенное на территории современных Болгарии и Греции. Кульминационным моментом этого обрядового комплекса является хождение по горячим углям в праздник,
посвященный св. Константину и Елене. Во время ритуала нестинары предсказывают будущее,
находясь в состоянии одержимости духом святого-покровителя. Т.В. Цивьян (1977, с. 174–175)
выделяет в этом проявлении народной религиозности некоторые элементы, которые, по ее мнению, могут связывать Константина и Елену с Громовержцем. Мотив сражения, присутствующий
в мифе о боге-громовержце, проявляется в нестинарской практике в форме борьбы двух святых
(обычно Большого и Малого Константина) – сражения на иконах, когда одну ударяют о другую
(иногда так сильно, что икона раскалывается), сопровождающегося словесной перепалкой (Арнаудов М., 1971, с. 26).
Список типологически схожих с описанными явлений приводит К. Гинзбург (1990, с. 136):
итальянские benandanti, балканские zduhači, венгерские táltos, хорватские и словенские kresniki,
корсиканские mazzeri, осетинские burkudzäutä, лапландские noai'di и др.).
При описании характеристик основной функции шамана – посредничества между мирами –
Е. Поч выделила две основные специфические черты европейского шаманизма: аграрный характер
и связанные с ним циклические особенности. Тем не менее в настоящее время вопрос о мифологических основаниях европейского варианта шаманизма и его отличительных особенностях, несмотря на свою значимость, недостаточно освещен в науке и требует отдельного исследования, выходящего за рамки данной работы.
Подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к выводу, что шаманизм – это особая
система мировоззрения, выполняющая адаптивные функции на уровне отдельной личности, группы людей и общества в целом. Появление шаманизма связано с процессом развития человеческой
психики, в ходе которого сознание все больше усложнялось и дифференцировалось. Выделение
человеком самого себя из окружающей среды породило чувство тревоги и экзистенциальной отчужденности. Шаманская практика представляет собой управляемый возврат к ранее сформировавшимся слоям психики с целью преодоления тревожных и кризисных ситуаций и стабилизации
психической сферы людей. Шаман призван упорядочивать хаос и разрешать кризисы путем коммуникации с трансцендентным (богами, духами, другими мирами), что становится возможным
благодаря пребыванию в измененном состоянии сознания. Таким образом, измененное состояние
сознания можно назвать базовым шаманским инструментом адаптации, наличие которого утверждает медиативную функцию шамана в качестве основной.
В своей основе шаманизм имеет трансперсональный опыт, который служит субстанциональной базой для мифологического нарратива и ритуальной практики. Поскольку шаманизм является
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мировоззрением, он, как правило, не вступает в конфликт с доминирующими религиозными системами. Его идеологическая пластичность, способность подстраиваться под конкретные этнические и культурно-исторические особенности – с одной стороны, и прагматизм, направленность на
конкретный результат (исцеление больного, предсказание будущего и др.) – с другой, возможно,
стали причиной для возникновения такой проблемы, как сложность восстановления мифологической основы локальных шаманских практик, имеющих свои этнические, культурные и исторические особенности.
Тем не менее, поскольку миф и ритуал не являются производными друг от друга, а имеют
один общий источник – опыт переживания измененного состояния сознания, для исследователей
открывается перспектива восстановления (пусть даже частичного) мифологической составляющей
на основе анализа ритуальных шаманских традиций. Народные верования, содержащие реминисценции шаманизма, сохраняют значительное количество архаических элементов. Это связано с тем,
что шаманизм, являясь адаптивной системой, большую часть времени может находиться в латентном состоянии, активизируясь только в периоды кризисов, регулярность возникновения которых, в
свою очередь, объясняется теорией циклического развития систем.
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НАХОДКИ ОБРАЗЦОВ КУЛЬТОВОЙ ПЛАСТИКИ
НА СРЕДНЕЙ СЫРДАРЬЕ (ЮЖНЫЙ КАЗАХСТАН)
Проводимые Туркестанской археологической экспедицией (ТАЭ) Института археологии им.
А. Маргулана раскопки ранних слоев городища Туркестан имеют целью исследование древнейших
этапов зарождения города, в частности, выявление и изучение застройки его древней цитадели*.
Данные работы ознаменовали очередной этап в накоплении новых фундаментальных данных по
урбанизации Присырдарьинского региона в целом.
Последние сезоны ознаменовались новыми открытиями в древнейших слоях цитадели раннесредневекового города. Застройка древней цитадели оказалась необычайно хорошей сохранности
благодаря тому, что древние руины трехметровой высоты были забутованы и превращены в мощную платформу для возведения сооружений раннесредневековой цитадели. Теперь материалы, полученные с полов древнейших архитектурных построек, позволяют заглянуть в такие пласты истории, которые почти не исследовались на других городищах и значительно углубляют наши прежние знания о зарождении города (Смагулов Е.А. и др., 1990). Поскольку результаты раскопок уже
в той или иной мере изданы, здесь мы кратко охарактеризуем лишь основные итоги (Смагулов Е.А.,
2013, с. 495–520; 2013а, с. 197–215; 2013б, с. 60–75; Смагулов Е.А., Ержигитова А.А., 2013, с. 82–
99). При этом подробнее охарактеризуем находки алебастровых идолов, поскольку именно они из
всего разнообразия археологических артефактов в наиболее рафинированном виде представляют
«материальное воплощение духовных переживаний человека» (Чайлд Г., 1949, с. 140).
Относительная периодизация застройки цитадели нарождающегося города может выглядеть
следующим образом (рис. 1). В начальный период было построено и существовало одно крестовидное здание с бойницами в стенах первого этажа (СГ1), которое могло быть небольшой крепостцой. Размеры «креста» 18×18 м, ширина «лучей» 7 м. Они ориентированы почти точно по направлению сторон света. Концы крестовины закруглены. Стены сохранились на высоту до трех метров.
В этом здании открыто три помещения: центральное длинное, ориентированное по линии В–З размером 13,7×2,9 м (А); два других расположены симметрично по обе стороны от него (пом. В и С,
оба – 2,35×2,9 м) и сообщаются с ним арочными проходами (рис. 1.-1).
В следующем СГ2 происходит пристройка юго-восточного здания в виде каре вытянутых
сводчатых помещений с открытым двориком в середине (рис. 1.-2). После возведения юго-восточного здания происходит облицовка внешнего фаса стен крестовидного здания. Сырцовая облицовка полностью скрывает бойницы, что явно свидетельствует о смене функции самого здания. Двор
(пом. 3), вследствие пристройки к крестовидному зданию, имеет пятиугольную форму (рис. 1.-2).
На внешнем фасе восточного коридора расчищена полуовальная башня, выступающая на 4,3 м от
стены. Основание хуже сохранившейся башни расчищено в середине противоположного фаса.
Очевидно, что такая же башня была и на южном фасе.
После строительства юго-восточного здания обе постройки стали существовать как единый
комплекс, видимо, являвшийся какое-то время ядром застройки цитадели города. При этом крестовидное здание, возможно, было донжоном цитадели.
СГ3 архитектурного комплекса застройки цитадели характеризуется поднятием полов в юговосточном здании и, вероятно, в это время сооружается наружная пахсово-сырцовая стена расширившейся цитадели, охватившая все предшествующие постройки, а в ее северо-восточном углу
строится «угловой дом» из пяти комнат.
Очевидными прямыми аналогиями крестовидному зданию являются вскрытые в 1960-х гг.
М.С. Мерщиевым постройки на поселениях Чоль-тобе и Кызыл-Кайнар-тобе в Жамбыльской области (Мерщиев М.С., 1966, с. 69–73; 1970, с. 79–92; Максимова А.Г., Мерщиев М.С., 1971). Кре*

В исследованиях древних слоев Культобе принимают участие А.А. Ержигитова (Шымкент, РК),
А.И. Торгоев (ГЭ, Санкт-Петербург, РФ), Э.Д. Зиливинская (ИАЭ АН РФ, Москва), А. Искандерова
(Нукус, РУз.), А. Кулиш (Москва, РФ). Автор выражает всем друзьям искреннюю благодарность за нелегкий труд и проявленный оптимизм порой в нелегких экспедиционных условиях.
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стовидная постройка на Культобе соответствует им удивительно точно и по параметрам, и по планировке. Аналогично даже устройство «внешней рубашки» крестовины. Любопытно, что размеры
этих построек соответствуют размерам согдийских замков начала V в. (Семенов Г.Л., 1996, с. 164).
Кроме того, мы усматриваем крестовидные постройки в ядре цитадели городища Актобе-2 Чардаринское. К такому заключению можно прийти, анализируя план постройки (Максимова А.Г. и др.,
1968, рис. 8), а также и в первоначальной застройке цитадели Актобе Бабаатинское (Смагулов Е.А.,
Ержигитова А.А., 2013, с. 86, рис. 4).

Рис. 1. Этапы застройки древней цитадели Культобе (Древний Туркестан)
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В историографии древней Центральной Азии имеется несколько вариантов классификации
зданий с «крестообразной планировкой». Не вдаваясь в процедурные детали, отметим лишь, что
здесь следовало бы четче определиться с терминологией. На наш взгляд, следует строго отделять,
на основании очевидных архитектурно-планировочных признаков, и в дальнейшем не смешивать
здания «крестовидной планировки», такие, как мы расчистили на Культобе, а ранее М.С. Мерщиев
на Чольтобе и Кызлкайнаре, от зданий с «крестообразной планировкой» типа Шаштепе в Ташкенте
(Богомолов Г.И., Ильясова С.Р., 2010). Для последних характерны башни, расположенные посередине фасов квадратной или прямоугольной постройки, и несколько длинных сводчатых помещений, иногда в композиции с двором в центре. Таково наше юго-восточное здание, которое воспроизводит этот тип, правда, в несколько усеченном виде из-за того, что оно пристроено одной
стороной к крестовидному. За таковое надо принимать также здание в виде каре длинных помещений с башнями посередине внешних фасов. Такие постройки обхватили снаружи крестовидные здания на Кызылкайнартобе и Чольтобе, так что «крестовидные» оказались в обширных
дворах комплексов монастырского типа. Очевидно, что «здания крестовидного плана» состоят из
одного длинного помещения и двух пристроенных по центру продольных стен. Этот тип следовало бы назвать «кызылкайнарским», по наиболее ранее исследованному, и давшему яркий датирующий материал памятнику (Мерщиев М.С., 1970, с. 79–92). Однако В.Г. Шкода (2009, с. 67)
объединял их в один тип на основе ошибочного истолкования результатов прежних раскопок.
Постройки же с башнями посередине сторон, как юго-восточное здание, следовало бы именовать
крестообразными.
Под полуразрушенным сводом Кызылкайнара и под куполом Актобе-2 Чардаринского были расчищены воинские, не рядовые и, похоже, синхронные (в археологическом масштабе, естественно) погребения в гробах (Мерщиев М.С., 1970, с. 79–92; Максимова А.Г. и др., 1968, рис. 8,
с. 71 и сл.). Если предположить и признать, что запустение замков на Кызыл-Кайнаре и Чольтобе, Актобе Чардаринское, Актобе Бабаатинское и Культобе происходит синхронно, и в некоторых из них совершаются воинские погребения, при этом фиксируются слои пожаров и разгрома
(Культобе, Актобе-2 Чардаринское), то вполне возможно, что эти слои являются маркерами некоего хронологического рубежа в этнокультурной истории всего региона (?). Тогда можно говорить о том, что комплекс зданий на цитадели Культобе перестал функционировать уже в начале
IV в.
Как выше отмечалось, в углу крепостной стены СГ3 застройки древней цитадели расчищена
жилая постройка из пяти небольших прямоугольных помещений (№24–27, 30) закончивших существование в огне пожара (рис. 1.-3).
На верхнем полу этой постройки зафиксирован развал разнообразных сосудов, преимущественно, хумов, угли балок сгоревшего перекрытия и другие следы сильного пожара. Из комплекса
находок на верхних полах самыми интересными, безусловно, являются алебастровые идолы.
Фигурки небольшие, предельно упрощенные. Похоже, что они не имеют заметных изломов,
т.е. сохранились полностью (рис. 2.-1–3).
Первая фигурка высотой 9,5 см, толщиной 3,8–4,0 см. Моделирована лишь голова и лицо на
конце алебастрового стержня (рис. 2.-3). Показан головной убор или прическа, как бы перехваченная на лбу широкой лентой. Моделированы надбровные дуги, переходящие в прямой узкий нос.
Большие миндалевидные глаза без зрачков показаны выборкой фона. В области шеи кольцевая бороздка. Оборотная сторона уплощена. Фигурка была окрашена в красный цвет. Остатки краски сохранились на щеках.
Вторая фигурка 8,6 см высотой, шириной 4,1 см (рис. 2.-2). Половину высоты ее составляет
голова, отделенная от «туловища» кольцевой бороздкой, которая заметна и на уплощенной спине.
Лицо моделировано абсолютно лаконично, но при этом выразительно. Для этого понадобились
собственно три плоскости – слегка вогнутая плоскость лба и ровные плоскости щек и скул, которые под углом соединяются посередине лица. При этом образуется прямой длинный нос, а глаза
даже не намечены. Этот прием моделировки лицевой части использован, похоже, при изготовлении керамических фигурок, найденных в склепе №328 могильника Алтынасар и в подбойной могиле 331 в низовьях Сырдарьи (Левина Л.М., 1996, с. 246).
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Рис. 2. Алебастровые и керамические идолы: 1–3 – идолы из Культобе (III–IV вв.);
4, 9 – из могильника Ворух, Фергана (II–IVвв.) (по: Брыкина, 2001); 5 – могильник Ташрават
(Фергана, IV–V вв.) (по: Брыкина, 1987); 6 – Актобе-2 (II–IV вв.) (по: Максимова и др., 1968);
7, 8 – Дильбирджин (II–III вв.) (Сев. Афганистан) (по: Кругликова, 1977); 10, 11 – могильник
Джанак-1 (II в.) (по: Мандельштам, 1980); 12 – Актобе-Чаянское (по: Байпаков, Подушкин, 1989);
13, 14 – городище Актобе-1 (VI–X вв.) (по: Максимова и др., 1968)

Третий идол несколько больших размеров найден в соседнем помещении №27 на верхнем
полу. Представляет собой овальный в сечении длинный брусок алебастра (рис. 2.-1). Длина 13,5 см,
средняя ширина 5,3 см, толщина 3,4 см. Фигурка целая. Со стороны спины уплощена, передняя –
выпуклая. На ней верхняя половина оформлена в виде головы. На лице слабым рельефом показаны
большие миндалевидные глаза, прямой длинный нос, намечены губы. Врезная тонкая линия отделяет голову от туловища. Ниже этой линии под подбородком показана или борода, или разрез ворота наплечной одежды. Слабым рельефом показаны надбровные дуги и резко скошенный назад
лоб. При этом верх головы приобретает как бы деформированный вид. Скорее всего, фигурка имела раскраску, которой выделялись слабо-рельефные детали облика.
Помимо фигурок из алебастра на этом же полу найдена странная поделка «сигарообразной»
формы из того же материала – алебастра. Ее поверхность заглажена и, похоже, была окрашена в
красно-коричневый цвет. Длина 11,5 см, наибольший диаметр посередине 4,6 см. Весьма соблазнительно трактовать эту находку как заготовку для изготовления вышеописанных идолов, чему
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она соответствует своими размерами, формой и материалом. Но, возможно, это уже готовый идол
(?), на котором антропоморфные детали – черты лица, прическа, детали одежды – были изображены краской, которая исчезла впоследствии под воздействием неблагоприятных факторов среды.
Культобинские идолы выглядят художественно маловыразительно с предельно обобщенными деталями, черты лица как бы стерты или сглажены, окраска почти исчезла, сохранилась лишь
в виде едва заметных намеков. Фигурки эти вырезаны из алебастра, у которого под воздействием
влаги поверхностный слой разрушается, превращаясь в белый осыпающийся порошок. На это явление обратил внимание еще Н. Веселовский (1910, с. 1–11) на заре сарматской археологии, когда
впервые нашел такие алебастровые фигурки под одним из курганов на юге России. Естественно,
что, прежде всего, разрушались, как бы стирались, тонкие черты скульптурок, не говоря уже
о краске. Грани плоскостей и объемов сглаживались, и облик фигурок принимал несколько «стертый» вид.
К тому же, как показывают находки, важным средством выразительности у этих фигурок была раскраска. Мелкие детали облика – черты лица, элементы одежды пр., вероятно, изображались
рисунком на белой поверхности. Этот художественный прием широко применялся в оформлении
алебастровых скульптур, а терракотовые скульптурки иногда специально покрывались слоем алебастра, чтобы создать чисто-белый фон. Например, известные «кайрагачские» (Фергана) терракотовые идолы для усиления эффекта полихромных красок специально покрывались слоем белой
алебастровой обмазки, и таких слоев могло быть несколько (Брыкина Г.А., 1982, с. 90). Также
и в противоположном конце Средней Азии, в Хорезме, так называемый «шахсенемский идол», будучи вылепленным из глины, сверху покрыт тонким слоем алебастра, по которому нанесена раскраска (Рапопорт Ю.А., 1956, с. 406, рис. 6).
Активное использование краски в создании образа алебастровых идолов демонстрирует находка фрагмента еще одной фигурки в слое, прилегающем снаружи к основанию стен с юго–
востока-запада. В районе южной башни была обнаружена головка алебастровой фигурки, на которой, видимо, благодаря особенностям окружающего грунта, хорошо сохранилась черная краска.
Ею были нарисованы большие миндалевидные глаза с зрачками, брови и прическа.
Подобные находки идолов вполне ожидаемы в «доисламских слоях» Присырдарьинских поселений. Их локализация на ранних памятниках Средней Азии, проведенная в обзоре Г.А. Брыкиной (1982, с. 96, рис. 63) в связи с публикацией уникального культового комплекса из Кайрагача
(Фергана), показала, что именно в Присырдарьинском регионе наиболее часто встречаются такие
антропоморфные фигурки. Их керамические подобия встречены в нижних слоях джетыасарских
крепостей на древних нижних руслах Сырдарьи (Левина Л.М., 1969, с. 140–168). Территориально
нам ближе находки из «чардаринских» городищ Актобе-I и II. При раскопках здесь найдены три
фигурки. Фигурка с Актобе-2 Чардаринского хронологически по материалу близка культобинским
«алебастровым статуэткам». Но она представляет образ «сидящей на какой-то подставке женщины
(судя по согнутым в коленях, но поставленным вертикально ногам) со сложенными на животе руками. Руки, как и торс, моделированы менее рельефно, голова не пропорционально большая, немногим меньше туловища. Лицо также мало рельефно, от прямого носа к вискам идут вразлет брови, глаза миндалевидные, зрачок не выделен. Лицо обрамляет либо прическа, либо головной убор
в виде высокой шапки, верхний край которой обломан. Со спины статуэтка сглажена и уплощена,
а подставка, на которой сидит женщина, выделена по бокам и немного сзади» (Максимова А.Г.
и др., 1968, с. 71).
Действительно, среди малой культовой скульптуры Средней Азии кушанской и раннесредневековой эпох образ сидящей женьшины до поры не был известен. Однако открытие в Пенджикенте
восполнило этот пробел. Образ «сидящей на троне богини» воплощен в небольшой скульптуре из
алебастра, найденной в пом. 11 второго пенджикентского храма. Ее высота составляла 25–28 см
(Шкода В.Г., 2009, с. 89, рис. 110). Она собрана из отдельных частей, вырезанных из гипса. Раскрашена. На ней были синяя блуза, собранная на груди свисающими складками, темно зеленая юбка и красный плащ, перекинутый жгутом через левое плечо. Датируется скульптура V в. В Средней
Азии иконография этого образа имеет очень древние корни.
Найденные на Культобе идолы стилистически, видимо, ближе к другой группе алебастровых
фигурок. Их можно условно назвать мужскими. На них обычно отсутствуют изображения признаков пола, основное внимание в детализации изображения головы, лица. Две подобные алебастро187
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вые фигурки найдены при раскопках на городище Актобе-I Чардаринское, и их стратиграфическое
положение достаточно определено. Это раннесредневековые слои и даже слой IX–X вв. По мнению авторов, распространение алебастровых идолов в памятниках с хронологическим диапазоном
в тысячу лет «говорит о длительном почитании божества». Находки идолов даже в слоях IX–XI вв.,
т.е. спустя 2–3 столетия после распространения здесь ислама, указывает на живучесть этого культа
(Максимова А.Г. и др., 1968, с. 146).
При публикации первых же находок «алебастровых идолов» в Средней Азии, авторы отмечали их сходство с изделиями, известными по раскопкам курганов и поселений в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе (Литвинский А.Б., 1961, с. 71–72; Баруздин Ю.Д., Брыкина Г.А., 1962, с. 27). Как и на северо-востоке Средней Азии, в этих регионах в первые века нашей
эры происходит активное оседание полукочевых племен «сарматского круга». Прежнее местное
население подвергается «сарматизации» и в этих регионах, естественно, проявляются параллельные явления и происходят схожие историко-культурные процессы. Об этом писали еще М.И. Ростовцев и С.П. Толстов. Но до сих пор сохраняет свою актуальность наблюдение И.Т. Кругликовой
о том, что «общие черты в материальной культуре населения этих отдаленных территорий (Северного Причерноморья и ряда районов Азии) прослеживаются в первые века нашей эры в распространении, кроме идолоподобных статуэток, также и краснолощеной керамики, сосудов с зооморфными ручками, тамгообразных знаков, статуэток всадников и ряда других элементов. Но этот
вопрос еще ждет серьезного исследования» (Кругликова И.Т., 1977, с. 91).
Обзор находок подобных идолов в Средней Азии, предпринятый в свое время Г.А. Брыкиной
(1982, с. 88–114; 1987, с. 25) избавляет нас от необходимости повторного описания историкоэтнографического и культового контекста бытования этих фигурок. Отметим лишь, что, похоже,
многие случаи употребления их в присырдарьинском регионе можно интерпретировать как проявления культа предков.
С расширением вскрытия доисламских слоев коллекция антропоморфной пластики средней
Сырдарьи пополнилась, например, находкой с городища Жуантобе на Арыси из слоя VIII в. Фигурка терракотовая, плосковыпуклая; утрачена нижняя часть, сохранившаяся высота 12,3 см (Байтанаев Б.А. и др., 2013, с. 79, рис. 5). Изображен стоящий персонаж с обращенным «к небу» лицом.
Руки вылеплены отдельно от тела; тонкими жгутиками в «технике налепа» и насечками показаны
детали и черты лица (рис. 3.-3). Из верхнего слоя этого городища происходят еще две глиняные
мужские фигурки, но иные по стилистике исполнения.
Ранее терракотовые антропоморфные «идольчики» были нами найдены на городище Сидак.
Здесь найдена почти полностью сохранившаяся керамическая фигурка «трехглазого идола» и отдельно – головка другой фигурки (рис. 3.-1, 2).
Фигурка «трехглазого идола» связана со СГ2 и найдена в заполнении «культового двора».
Она вылеплена из плотной, хорошо промешанной глины в изломе серого цвета. Изображен прямо
стоящий мужчина с опущенными вдоль туловища руками; ноги оказались обломанными по уровню бедер. Высота сохранившейся части фигурки 95 мм, ширина в области локтей 50 мм. Фигура
уплощена, на обратной стороне следы подрезки ножом.
Голова на толстой шее моделирована двумя симметричными «примятостями», явно сделанными одновременным нажимом подушечек больших пальцев. При этом лицу придана некоторая
«скуластость», а череп приобрел слегка выраженную конусовидность. Возможно, это намеренный
прием, придающий определенные антропологические черты персонажа. Выразительный нос изображен удлиненным налепным жгутиком, также налепами, но в виде примятых шариков с точкойпроколом в центре изображены глаза, причем их три. Меньший третий глаз находится на лбу, точнее, на переносице.
На шее, охватывая только переднюю часть, налепом показана широкая гривна, с подчеркнуто
выделенным круглым медальоном в центре. Поверхности гривны и медальона покрыты точкаминаколами, вероятно, изображающими инкрустацию. Под медальоном, в центре груди сильно заглаженным налепом показан некий массивный округлый элемент с вертикальной вмятиной посередине.
Пояс так же, как и гривна, в виде широкой заглаженной ленты с наколами и выпуклой пряжкой. С левой стороны с него свисал налепленный продолговатый элемент (утрачен). По ряду своих
иконографических признаков данная находка стоит особняком в ряду известных среднеазиатских
антропоморфных круглых терракот эпохи древности и раннего средневековья.
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Рис. 3. 1, 2 – терракотовые антропоморфные фигурки из Сидака VII в.;
3 – из Жуантобе (по: Байтанаев и др., 2013)

От другой терракотовой скульптурки сохранилась лишь головка. Фигурка была вылеплена из
плотного хорошо промешенного теста в изломе сероватого цвета. Высота сохранившейся части
головки 43 мм, ее максимальная ширина 32 мм. Лицевая часть моделирована двумя симметричными примятостями подушечек больших пальцев. Верхняя часть головы имеет характерную вытянутость, глаза показаны налепами с щелевидными вмятинами.
Обе сидакские терракотовые фигурки связаны со вторым строительным горизонтом и могут
быть уверенно датированы VII в. н.э.
Обнаруженные на полах «углового дома» древней цитадели Культобе в слое пожара фигурки
из алебастра, по сути, являются антропоморфными идолами – скульптурными изображениями богов – духов предков, которым поклонялись члены местной общины. К ним обращались в молениях
с различными просьбами. Поскольку у нас есть абсолютная уверенность, что все эти фигурки син189
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хронны и при этом они отличаются деталями друг от друга. Несмотря на плохую сохранность тонких деталей облика статуэток, все же можно констатировать, что прообразом фигурок служил антропологический тип с прямым крупным носом, большими миндалевидными выпуклыми глазами,
скошенным назад лбом и вытянутым вверх-назад черепом.
Пока мы можем констатировать, что для обитателей многочисленных присырдарьинских поселений в кушанскую и раннесредневековую эпохи был известен образ «сидящей богини», который воплощен в алебастровой статуэтке из Актобе-1. Также широко были распространены
скульптурки фронтально стоящих антропоморфных персонажей. Поскольку в «языческие времена» этим фигуркам был присущ весьма широкий спектр значений, то в зависимости от археологического контекста находки их можно с одинаковым «успехом» трактовать как изображения
индивидуальных духов-покровителей, или воплощения местных божков – покровителей общин,
домов, местностей… При этом первое предпочтительнее, поскольку многоликость подобных
произведений мелкой пластики свидетельствует об отсутствии более-менее четкой персонификации и унификации иконографических черт, что присуще для изображений божеств более высокого ранга (Рыбаков Б.А., 1981, с. 181).
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ПОГРЕБЕНИЯ С НАБОРАМИ АЛЬЧИКОВ: ОТ ИГРЫ К РИТУАЛУ
(по материалам памятников синташтинского и потаповского типов)
В эпоху бронзы на территории евразийских степей существовала традиция помещения
в погребения наборов альчиков (астрагалов). Такие находки неоднократно привлекали внимание
исследователей (Марков С.С., 2002, с. 39–48; Ковалева И.Ф., 1990, с. 59–71; и др.). Наборы альчиков представлены как в детских, так и во взрослых погребениях. В данной статье рассматриваются материалы только тех из них, где наряду с альчиками присутствовали предметы явно ритуального характера. Наиболее яркие комплексы представлены на памятниках синташтинского,
петровского и потаповского типов. Население этих культур обычно связывают с индоевропейской или индоиранской традициями (Кузьмина Е.Е., 2008, с. 200–201). Ниже приводится описание некоторых из них.
Прежде чем обратиться к материалам Синташтинского большого грунтового могильника,
следует отметить, что пол погребенных на этом памятнике определен не профессиональными антропологами, а установлен на основании сопровождающего инвентаря. Поэтому пока мы не будем
приводить эти определения. В погребении 22 в центре камеры находился костяк человека на левом
боку, скорченно. На фаланге правой руки – медный перстень, на груди – богатый кожаный нагрудник с украшениями из серебра и бисера. За спиной поставили небольшой сосудик вверх дном, рядом положили шило с медным острием, медную пластинку, литничек и три куска горного хрусталя.
Исследователи предполагают, что эти вещи, вероятно, находились в деревянной или берестяной
коробочке и составляли какой-то ритуальный набор. К этому набору можно отнести берцовую
кость и лопатку (барана?), положенные здесь же. Вокруг скелета положили восемь астрагалов
барана, а в изголовье – крупный кружок из кости. Перед коленями найден кремневый наконечник стрелы. В погребении 39 в камере похоронили двоих умерших скорченно, лицом друг к другу. Костяк А – на правом боку, перед грудью положили бронзовый нож, два крупных рыболовных крючка, а за головой поместили мешок с астрагалами (158 штук), под которыми положили
топор-тесло из бронзы и поставили сосуд. Костяк Б – на левом боку, гораздо меньше костяка А.
В области груди лежал бронзовый нож и каменная подвеска, на фаланге пальца правой руки –
медное кольцо, второе – в области таза. Около правого плеча лежала каменная булава и, несколько дальше, – бронзовый топор. В изголовье поставили сосуд, рядом – 46 астрагалов, сложенные в кучу, круглый каменный пест и каменная плита (давильные камни для Сомы). Среди
астрагалов – разрушенный костяной псалий, второй – в юго-западном углу. За спиной поместили
колчан с 12 стрелами, у ног – медные гвоздики, вероятно, от деревянного блюда (Генинг В.Ф.,
Зданович Г.Б., Генинг В.В., 1992, с. 190–192, 228–234).
Могильник Кривое озеро, синташтинско-петровского типа. Могила 1 кургана №1 ограблена,
в заполнении обнаружены немногочисленные кости, принадлежащие двум подросткам и ребенку,
37 астрагалов, обломок кристалла горного хрусталя со следами сколов, каменный наконечник
стрелы, бронзовый нож, четыре зуба канисовых с отверстиями. На дне в юго-западном углу расчищены деревянная миска, сосуд, просверленный зуб канисовых и два роговых псалия. Погребение 3 кургана №9 содержало захоронение молодого мужчины в возрасте 18–19 лет с набором астрагалов, которые располагались за его спиной, близ поясничного отдела. Это была двухслойная
выкладка из плотно подогнутых друг к другу астрагалов. Верхний слой составляли 19 астрагалов,
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нижний – 22. В 10 см западнее обнаружено скопление из 8 каменных наконечников стрел, у тазовых костей лежало бронзовое кольцо, в 40 см восточнее черепа – бронзовый нож-кинжал (Виноградов Н.Б., 2003, с. 36–39, 94; Рыкушина Г.В., 2003, с. 350).
Большекараганский могильник, курган №25 синташтинского типа, погребения 13, 16. Погребение 13 содержало захоронение ребенка в возрасте 7–11 лет, в верхней части грудного отдела
обнаружены фрагменты кожи, две пастовые бусины, пронизь из трубчатой кости, возле кистей
рук – остатки органического предмета сердцевидной формы и изделие из кости. Погребение сопровождалось также скоплением из более чем 30 астрагалов, крупной галькой серо-зеленого цвета,
роговым наконечником остроги, тремя кремневыми наконечниками стрел, медным ножом. В погребении 16 за спиной ребенка 7–7,5 лет расчищено скопление, содержащее 50 астрагалов, 5 резцов бобра, клык кабана, мелкий обломок предмета из рога оленя. Костяной диск с центральным
отверстием находился на самом верху скопления. В заполнении найден предмет из рога оленя размерами 20х7 см. Под костями рук – бронзовый нож, поверх рук – изделие, имеющее кожаную основу с нашитыми на него бронзовыми бляшками (Аркаим..., 2002, с. 57–59, 64–68).
В Потаповском могильнике на дне погребения 11 кургана №5 находилось три детских костяка, на левом боку. С костяком 1 (3–5 лет) связаны альчики, 4 костяные бусины и 2 подвески из
клыков кабана, с костяком 2 (8–9 лет) – 3 альчика и пастовые бусинки. У колен костяка 3 (9–10 лет)
располагалось скопление вещей, в которое входили набор бараньих астрагалов, миниатюрный сосуд с крышечкой, костяной диск с центральным отверстием, изделие из смолы с рельефным изображением лица человека (?), медное шило, бронзовая ножевидная подвеска. У нижней челюсти
находились костяные бусины и две подвески из клыков животного, еще одна аналогичная подвеска
лежала у таза. Под черепом обнаружена медная височная подвеска. Над черепом расчищен перевернутый вверх дном сосуд (Васильев И.Б. и др., 1994, с. 36–38).
Для понимания находок эпохи бронзы представляют интерес этнографические материалы,
которые свидетельствуют о том, что игры с альчиками были характерны в первую очередь для
мальчиков, причем определенной возрастной группы.
О том, что альчики связаны с погребенными мужского пола, имеются этнографические свидетельства. В Киргизии, рядом с селением Кара-су находился мазар, посещавшийся бесплодными
женщинами. Пришедшая туда женщина подходила к источнику и опускала в него руку. Если
ей удавалось вытащить какую-нибудь бусину, – у нее должна была родиться дочь; если она вытаскивала бабку, – у нее должен был родиться сын (Абрамзон С.М., 1949, с. 88). К этому можно
добавить, что на мужскую принадлежность костяков эпохи бронзы указывают также частые
находки предметов вооружения в этих могилах (наконечники стрел, псалии, бронзовые ножи,
тесла и т.п.).
О том, что игры с альчиками были характерны для мальчиков определенной возрастной
группы свидетельствуют следующие этнографические данные. У башкир игрой в альчики увлекались исключительно мальчики в возрасте от 5–6 до 12–13 лет (Шагапова Г.Р., 2010, с. 67). У горных таджиков к игре в кости начинали привлекаться мальчики, начиная с семи–восьмилетнего возраста. Одной из первых являлась для них игра в пурск – сухой овечий помет. Игра эта являлась как
бы своеобразной учебной подготовкой к настоящей игре в кости, до которой малыши не допускались.
По-настоящему играть в кости мальчики начинали лет с девяти (Пещерева Е.М., 1957, с. 61).
По-видимому, игры в кости были не просто детской забавой, а имели магический, сакральный подтекст. По этнографическим материалам известно, что детские игры в альчики были связаны с основными календарными праздниками. У горных таджиков детские игры в кости начинались
со дня весеннего равноденствия и продолжались всю весну до самого лета. Праздник весеннего
равноденствия (сари сол) еще в начале нашего столетия являлся у таджиков главным праздником в
году. С этим праздником было связано много обычаев, выполнявшихся, главным образом для того,
чтобы вызвать к жизни животворящие силы природы (Пещерева Е.М., 1957, с. 64). У монголов ряд
игр в альчики имел четкую символическую привязку именно к Новому году – Цагаан сар, что означает «Белый месяц». Белым месяцем назывался сентябрь, так как в это время шла массовая переработка молочных продуктов, с целью создания их запаса на зиму. До 1267 г. монголы отмечали
Новый год в сентябре. В каждой из игр был заложен определенный философский и магический
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смысл. Во всех случаях сосредоточение в одних руках наибольшего количества костей должно
было содействовать увеличению приплода скота у их обладателя (Календарные обычаи, 1985,
с. 179, 184–185).
Вероятно, общераспространенным представлением являлась взаимосвязь игр в альчики
с магией плодородия в скотоводческом хозяйстве. Так хакасы считали, что хранимые в юртах
овечьи астрагалы приносят счастье. Когда количество астрагалов достигало сотни, их зарывали в
землю в углу овечьего загона. Считалось, что в стаде зарывшего альчики человека прибавится
столько же голов овец, сколько он зарыл астрагалов. Подобные представления зафиксированы и
у тувинцев. Собрав тысячу астрагалов, их зарывали в зимнем загоне для овец и начинали собирать снова. Этот обряд призван был способствовать размножению скота (Молодин В.И., Ефремова Н.С., 1998, с. 306–307).
Вариантов игры в альчики было множество. Суть некоторых игр состояла в том, что они
ложатся разными сторонами, каждая из которых имеет свою «стоимость». Тувинцы давали сторонам кости следующие названия: выпуклая грань – «баран», обратная – «коза», стоящая верхняя
сторона – «лошадь», обратная ей – «корова». У монголов «корова» была заменена «верблюдом»
(Молодин В.И., Ефремова Н.С., 1998, с. 306–307). У башкир боковая вогнутая сторона альчика
называлась «алсы», противоположная ей сторона – «туй», третья сторона – «бук», четвертая –
«сик». Выигрыш приносила сторона «алсы». Фольклор башкир свидетельствует о том, что удачные игроки отмечались как бы печатью небес. Например, у башкир есть пословица: «У него альчики всегда алсы», что означало: ему всегда везет. По мнению Г.Р. Шагаповой, не вызывает сомнения тот факт, что в детской игре до нас дошел древний ритуал гадания. В зависимости от того, какой стороной упадет кость, зависел и ответ на вопрос. Гадание мог совершать как жрец, так
и первый игрок, получивший расположение небес уже во время жеребьевки (Шагапова Г.Р., 2010,
с. 70–72). Вероятно, в эпоху бронзы альчики помещались в могилу тех детей и подростков, у которых, так сказать, «альчики всегда алсы». В дальнейшем, по мере взросления этих детей, общество могло уже сознательно возлагать на них функции гадателя или предсказателя.
В связи с данным предположением представляет интерес то, что в погребениях наряду с альчиками присутствуют предметы, вероятно, ритуального назначения. В Потаповском могильнике
с костяком 3, помимо астрагалов, связаны миниатюрный сосуд с крышечкой, костяной диск с центральным отверстием, изделие из смолы с рельефным изображением лица человека (?). В погребении 22 Синташтинского большого грунтового могильника на груди погребенного обнаружен богатый кожаный нагрудник с украшениями из серебра и бисера, за спиной – ритуальный набор в деревянной или берестяной коробочке и лопатка барана. В Большекараганском могильнике в погребении 13 возле кистей рук умершего зафиксированы остатки органического предмета сердцевидной формы, а в погребении 16 поверх рук ребенка расчищено изделие, имеющее кожаную основу
с нашитыми на него бронзовыми бляшками. Кроме того, ребенка сопровождал набор предметов
явно ритуального характера – 50 астрагалов, 5 резцов бобра, клык кабана, мелкий обломок предмета из рога оленя, костяной диск с центральным отверстием.
Вероятно, ритуальное назначение имели кристаллы горного хрусталя, обнаруженные в погребении 1 кургана №1 могильника Кривое озеро и погребении 22 Синташтинского большого
грунтового могильника. По-видимому, не случайно в двух могилах погребенные сопровождались
сосудами, перевернутыми вверх дном (Потаповский могильник, погребение 22 Синташтинского
большого грунтового могильника) и деревянными блюдами или мисками (погребение 39 Синташтинского большого грунтового могильника, могила 1 курган №1 Кривого озера). Своеобразием
этих неординарных погребений является также наличие при костяках, наряду с оружием, украшений. Каждый из этих обрядовых моментов требует самостоятельного изучения. В данной статье
хотелось бы подробнее остановиться лишь на одном из них.
Наличие украшений в таких погребениях не обязательно является указанием на женский пол
погребенного. По-видимому, здесь следует учитывать тот факт, что игра в альчики была связана
с культом плодородия, а покровителем плодородия, как правило, выступает двуполое божество.
В некоторых областях Индии во время праздника богини растительности, которая являлась двуполой, мужчины носят искусственные груди. В Индии, Иране и других районах Азии ритуал «обмена
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одеждами» играет важную роль в земледельческих празднествах. Как отмечает М. Элиаде (1999,
с. 346–347), «мужчина, который носил женские одежды, не превращался по этой причине в женщину, как могло бы показаться на первый взгляд; на некоторое время он объединял в себе оба пола,
и это состояние помогало ему постичь Космос в его целостности». В Греции андрогинизм в определенной степени был характерен для культа Афродиты. Афродита считалась не только богиней любви, но и плодородия, деторождения. Сыном Афродиты и Гермеса был Гермафродит (Лосев А.Ф., 1997, с. 132–133). Среди прочих данных, указывающих на черты андрогинизма в культе
Афродиты, наиболее интересным является свидетельство Геродота (I, 105; IV, 67) о связи андрогинизма с получением дара прорицания. В сирийском городе Аскалоне несколько скифских воинов
разграбили святилище Афродиты Урании. За это богиня поразила грабителей и их потомков «женским» недугом. Их называли энареями (от иранского «анарья» – немужественный), к ним относились кастраты, гермафродиты (Геродот, 1993, с. 505, прим.), но в то же время она даровала им искусство предсказания. Этот пример весьма показателен. Вероятно, в древности существовало
представление, что, только объединив в себе оба пола, человек мог «постичь Космос в его целостности», что было необходимо для верного предсказания будущих событий. Это объединение обоих
полов могло быть временным, только в ритуале, и достигалось с помощью украшений, одежды,
или, как у скифов, постоянным.
Таким образом, можно предположить, что в эпоху бронзы в среде синташтинско-петровского и потаповского населения альчики помещались в могилы тех детей и подростков, у которых,
так сказать, «альчики всегда алсы», т.е. отмеченных особым расположением небес. Наличие в погребениях предметов явно ритуального характера и украшений позволяет предполагать, что в
дальнейшем, по мере взросления этих детей, общество могло уже сознательно возлагать на них
функции гадателя или предсказателя.
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР
И СЛУЖИТЕЛЕЙ КУЛЬТОВ У ДРЕВНИХ ТЮРКОВ VI–VIII вв.:
ОПЫТ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ОБОБЩЕНИЯ
Опыт изучения кочевнических обществ евразийских степей раннесредневековой эпохи, их
социальных структур, механизмов и институтов власти, религиозно-мифологических систем позволяет сегодня поставить вопрос о соотношении этих категорий. Понимание тесного взаимодействия этих аспектов развивалось постепенно: с расширением исследовательских представлений о сущности и особенностях религиозно-мифологических систем кочевников, и, – отдельно, – о структуре власти в их обществах.
С самого начала изучения древнетюркских рунических текстов, давших обильный материал
к имевшимся в то время данным китайских летописей и богатой базе этнографического материала,
на основе которого, в основном, и были сделаны эти выводы, специалисты ограничивались констатацией у тюрков шаманизма (Мелиоранский П.М., 1898, с. 265–266; Бернштам А.Н., с. 1946, с. 105),
хотя уже В.В. Бартольд (1968а, с. 27; 1968б, с. 430) настороженно отметил, что древнетюркские
надписи ничего не говорят о шаманах.
Й. Деер, развивая теорию В.В. Радлова становления власти в кочевнических обществах, отметил, что одним из механизмов поддержания целостности политических объединений под властью одного рода было стремление вождей возглавить религиозные культы и создание идеологии,
согласно которой предводитель считался ставленником Свыше, чтобы заботиться о народе (Deér J.,
1938, р. 13–14, 19–20). Во избежание возможности утраты власти создавалась концепция Божественной благодати правителю и его династии, харизмы (по М. Веберу), сопровождавшаяся сложением генеалогических мифов и легенд (Deér J., 1938, р. 22–28). Ф. Ласло также принял концепцию
В.В. Радлова, особо отметив важность личного влияния кочевого предводителя, харизмы (по
М. Веберу), наследовавшуюся всем его родом (László F., 1967, s. 9–12).
А. фон Габэн высказала очень интересное наблюдение, заключавшееся в том, что в орхонских памятниках народ порицается за самовольные поступки, ибо попадает в несчастья, поскольку
все они должны получить благословение духа-хранителя империи (Schutzgeist des Reichs), носителем которого был каган, чья власть недвусмысленно именуется божественной (Gottesgnadentum).
Именно ему дана высокая честь (hohe Würde) и судьба (Schicksal) вести народ к благу, поэтому народ (Türk-Stammes) не должен противиться его воле, но служить (Heeresdienst) и платить подати
(Tribut). По мнению ученого, «такое мировоззрение… <…> необходимо для тех, кто хочет контролировать огромное пространство степи» (Gabain A., 1949, s. 39).
Р. Жиро, исходя из того, что вера в Täŋri была общетюркской, так как распространялась на
все слои населения, а он был своеобразным «национальным» богом (Giraud R., 1960, p.102–103),
интерпретировал сочетание qut ülüg ‘la fortune et le destin’ или ‘le bonheur et la chance’, именно как
благодать и удачу для кагана вести свой народ (Giraud R., 1960, p. 105). Вслед за Р. Жиро эту концепцию религии принял Л. Базен (1986, с. 355).
В специальном исследовании Ж.-П. Ру обратил внимание на то, что верование (или религия)
тюрко-монгольских кочевников имеет две формы: первая – имперская, национальная, государственная (impériale, nationale, étatiste), и вторая – народная и семейная (populaire et familiale). Первая
возникает, когда создаются крупные племенные союзы и тогда возрастает значение культа Tängri
(Roux, 1962, p. 7). Возглавлявший объединение каган выполнял роль Небесного посланца и первосвященника, путем создания идеологии универсального Бога укрепляя свою власть (Roux, 1962,
p. 20). Этот уровень тюрко-монгольской религии был назван ученым «тэнгризм» (Tängrisme). Эта
форма существовала и исчезала вместе с крупным степными империями (Roux J.-P., 1956, №2,
p. 206–207). Писавший примерно в это же время Г. Дёрфер выделял три «напластования» (Schihten
zerteilen) в религии тюрко-монгольских народов, – die totemistische, die schamanistishe и
tängriistische, – последнюю объяснял китайским влиянием (Doerfer G., 1965, s. 580).
Ж.-П. Ру предполагал у тюрков существование института шаманов (Roux, 1962, p. 8–12, 16,
21–22). В ряде обобщающих работ это явление преподносится как очевидный факт (Bazin, 1973,
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p. 105; Sinor, 1990, p. 314; Golden, 1992, p. 149). Как верно отметил Й. Чорухлу, само наличие шаманов или камов ввиду существования культа предков сомнения вызывать не должно (Çoruhlu,
2001, s. 99). Что касается второй формы, то, как писал Ж.-П. Ру, каган получал от Неба kut
«bonheur, fortune, grâce», именно «bonheur naturel» в отличие от ülüg «chance», становясь сыном
Неба, по китайскому образцу, его посланником, но эта благодать не распространяется на всю его
семью: каган должен был проявлять мудрые и храбрые качества, чтобы продемонстрировать свою
Небесную поддержку и не утратить престиж (Roux J.-P., 1956, №1, p. 28–29, 31).
Итальянский тюрколог А. Бомбачи обратил внимание на термин qut. Рассмотрев все случаи
употребления этого термина в древних и средневековых тюркоязычных памятниках, он пришел к
выводу, что в орхонских текстах термин qut обозначает небесный мандат, даруемый Свыше кагану
(«heavenly charisma of the Royal Fortune») (Bombaci A., 1965, s. 288–290), но не только Небом, но
также родной землей, будь-то священная роща Öтÿкäн или некий Ïduq baš (Bombaci A., 1966, s. 17–
19). Развивая мысль, высказанную еще в 1949 г. А. фон Габэн об указании в памятниках на особую
роль кагана как ведущего народ к благу, А. Бомбачи указал, что qut содержит концепцию королевской удачи (royal fortune) (Gabain A., 1949, s. 39; Bombaci A., 1966, s. 37). Таким образом, орхонские памятники содержат манифестацию правителем национальной солидарности, исходящей из
его харизмы, отражающейся в том, что он постоянно напоминает о своей заботе о народе (Bombaci A., 1966, s. 37).
Японский исследователь Масао Мори считал возможным видеть в китайских летописях указание на шаманский ритуал у тюрков, что дало ему основания предположить, что первый тюркский правитель был шаманом, а, кроме того, рассматривая переданную китайскими летописями
древнетюркскую генеалогическую легенду, он указал на то, что правитель тюрков был кузнецом,
что важно в контексте связи в шаманизме кузнеца и правителя. Поэтому М. Мори считал, что «государственная власть хана в тюркском государстве основывалась на волшебно-колдовском влиянии, которым пользовались шаманы-кузнецы» (Мори М., 1970, с. 1).
М. Мори, показал, что тюркский каган преподносился как посредник между Небом (Täŋri) и
тюркским народом, но он развил высказанное замечание Р. Жиро, что от кагана требуются сильные личные качества, чтобы вести народ к успехам и победами (bilgä ‘wise’ и alp ‘brave’), но не
только от кагана, но и от всего народа (Mori M., 1981, p. 47–50, 48 note 4), и что поклонение Небу
(Heaven-the Deity) носило общетюркский, «национальный», характер: Небо наделяет мудростью и
храбростью весь тюркский народ, дает ему независимость и ставит над ним кагана и катун, делает
слабыми врагов, подчиняет им страны (Mori M., 1981, p. 52–58.), вопреки А. Бомбачи (см.: Mori M.,
1981, p. 58–68), весь тюркский народ наделяется божественной удачей (ülüg) и через верховного
кагана благосклонностью Неба – небесной харизмой (qut), однако его власть опиралась и на неписаные традиционные нормы törü (по Дж. Клосону) (Mori M., 1981, p. 69, 71–74, 74–75).
П.Б. Голден писал о харизме каганского рода (по Ф. Ласло) и распространяющейся на него
благодати (qut ‘heaven-granted charisma’) (Golden P.B., 1982, p. 45–46)*.
Развивая точку зрения Ж.-П. Ру, С.Г. Кляшторный (1981, с. 136–137) указал, что обожествление каганов, всего правящего рода, непосредственно связано с мифом о божественном происхождении тюркского государства, во время сложения которого они и появились. С мнением Ж.-П. Ру
также согласился Л.П. Потапов, указавший, что абсолютизация не только культа Тэнгри, но и богини Умай (Потапов Л.П., 1973, с. 285–286; Potapov L.P., 1996, s. 233), основываясь, что специально отмечал ученый и в чем расходился с Ж.-П. Ру, на народных представлениях древних тюрков,
являлась продуктом деятельности социальной верхушки (Потапов Л.П., 1991, с. 271–272). Расходился Л.П. Потапов с французским специалистом лишь в подходах к исследованиям «нижней»
формы религии тюрко-монгольских народов (Потапов Л.П., 1978, с. 4–5).
Л.П. Потапов (1978, с. 15–17; 1991, с. 273–274), обращая внимание на тот факт, что тюркские
каганы имели полномочия обращаться с молитвой к Небесным силам, отметил, что некоторые из
них, хотя и не все, могли быть шаманами. Он исходил из изданного В.А. Лившицем и С.Г. Кляшторным перевода плохо сохранившейся согдоязычной надписи Бугутской стелы, наиболее раннего
письменного памятника эпохи Первого Тюркского каганата, где об одном из каганов говорится,
что он «спрашивает у бога» (II, 1) или «спросил у богов» (II, 7) (Кляшторный С.Г., Лившиц В.А.,
*

В его книге (Golden P.B., 1992, p. 147) дана ссылка на А. Бомбачи, но, qut трактуется, как и прежде.
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1978, с. 56; Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1971, с. 132, 139, 140; Kljaštornyi S.G., Livšic V.A.,
1972, p. 79, 86; Klyaştornıy S.G., Livsiç V.A., 1992, s. 228, 236). Отличается перевод соответствующих мест у Ю. Ёсида, у которого мы читаем «returned to the God (= died)», «returned to the gods
(= died)» (Yoshida Y., Moriyasu, 1999, p. 123, 124), хотя свой перевод, в отличие от В.А. Лившица
(Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1971, с. 142; Kljaštornyi S.G., Livšic V.A., 1972, p. 86; Klyaştornıy S.G., Livsiç V.A., 1992, s. 238), японский ученый никак не комментирует, к тому же, толкование, предложенное В.А. Лившицем, соответствует известным значениям лексемы pwrs- ‘to ask’
(Gharib B., 1995, p. 331, 289). Вместе с тем сам В.А. Лившищ при этом указывает, что форма настоящего с -w- для лексемы с таким значением в Бугутском памятнике зафиксирована впервые и
приводит согд.-будд, ’prs-, prs-, маних. ’ps-, ps-, христ. ps- (ср.: Gharib B., 1995, p. 50), считая возможным рассматривать ее как более архаичную по сравнению с ними (Кляшторный С.Г., Лив\шиц В.А., 1971, c. 138; Kljaštornyi S.G., Livšic V.A., 1972, p. 85; Klyaştornıy S.G., Livsiç V.A., 1992,
s. 234). При этом В.А. Лившиц указывает, что pwrsty являет собой типичное 3 лицо ед.ч. формы
презенс (настоящее продолжительное время), поскольку флексия -ty присуща для этой формы глаголов с «легкими» основами (содержащие только краткие гласные), в то время как pwrst в стк. 7,
толкуемая им как имперфект (несовершенный вид прошедшего времени) с медиальным окончанием, должна была бы выглядеть в форме имперфект как *pwrst’. В.А. Лившиц отмечает, что это, повидимому, нерегулярная форма, поскольку названные ритмические закономерности четко прослеживаются лишь в сравнительно поздних памятниках, при том что в ранних встречались случаи,
когда «легкие» основы «выступали без гласного элемента флексии». Однако И.С. Якубович
(ИВ РАН) любезно разъяснил нам, что это, по-видимому, именно то место, где В.А. Лившиц признал слабость своего толкования. Он указал нам, что в этой форме глагол ‘спрашивать’ выглядит
как pursāt (pwrs’t). При этом он обратил наше внимание на указанную в словаре Б. Гариб основу ’pw’rstk (= әpwarstē), зафиксированную в форме причастия прошедшего времени pw’st-’ ‘turned
away’ (см.: Gharib B., 1995, p. 54), восходящую к основе *apa-wart- ‘вернуться назад’. Поскольку в
согдийском форма причастия прошедшего времени соответствует форме перфекта (совершенный
вид прошедшего времени), с учетом фонологических особенностей (спорадическое падение -r- перед -s-, и после -a-; ср.: ’pw’rt- (= әpwart) > pw’rt- ‘(to)turn away’), мы получаем искомую форму
pәwarst, соответствующую pwrst в стк. 7.
Именно такую последовательность мысли Ю. Ёсида подтвердил нам в личном письме от
11 января 2014 г., где, отвечая на наши вопросы, написал следующее*: «…You are basically correct.
Obviously, Sogdians’s euphemistic expression meaning «to die» is to express «to turn/ to the God(s)».
Although not yet published, another inscription from the Tujue period contains an expression k’w bgw s’r
p’w’rtnt. In this case verb form is imperfect rather than preterite of the Bugut Inscription. In one of the
Ancient Letters one also finds ’NwZK bg’ ’pn’wt, on which see Sims-Williams article on AL II published
in 2000.
As you know the Sogdian verbs have two or three stems: present, imperfect, and past stems. The
last derives from the Old Iranian past perfect participle derived with the suffix -*ta. In the case of ’pw’rt,
present ’pw’rt (< OIr. *apa-warta-), imperfect p’w’rt (< *apa-a-warta-), and past ’pw’rst- (< *apawarsta- < *apa-wart-ta)… <…>
In my opinion, Professor Livšic’s old idea about this passage cannot be held any more…» [курсивное выделение написания транскрипции сделано нами для облегчения восприятия. – Авт.].
Таким образом, мы объективно лишаемся единственного источника, прямо говорящего о непосредственном участии тюркского кагана в религиозных церемониях.
Сакральные функции шамана приписывает кагану и П.Б. Голден (1993, с. 227). В.В. Трепавлов предположил, что, в отличие от верховного кагана, бывшего политическим лидером, носителем сакральных функций мог быть малый каган, отождествленный им с эв-каганом (Trepavlov V.V.,
1996, p. 115–116), однако само такое отождествление не находит отражения в источниковом материале, к тому же Ю.А. Зуев (1998, с. 160) привел убедительные аргументы в пользу того, что
*

Выражаем также глубокою признательность японскому исследователю за то, что он разрешил
сослаться на его личное письмо при том, что личные соображения Ю. Ёсида касательно переводов отдельных мест Бугутской надписи не были нигде опубликованы.
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эв-каган (< кит. и-кэ-хань 遺可汗) «на заре тюркской истории» был лишь титулом предводителя
удела.
В.Е. Войтов (1996, с. 71) отметил, что при тюрках религиозно-идеологические и мифологические представления кочевников Центральной Азии приобрели статус официальной государственной идеологии, стремящейся организовать и стабилизировать порядок, установленный обычаями предков. С.Г. Кляшторный показал, что переданная китайскими источниками древнетюркская генеалогическая легенда с мотивом волчицы и пещеры являлась, судя по всему, результатом
«социальной переориентации» племенного культа предков в культ предков каганской семьи,
правящей династии А-ши-на 阿史那, с целью легитимизации власти за правящим родом, и возведением его в общетюркский масштаб (Kljaštornyj S.G., 1998). Итак, речь идет о двух уровнях религиозных воззрений кочевников, первый из них связан с традиционными верованиями и культами, второй же представляет собой своеобразную политико-идеологическую «надстройку» над
ними.
Одним из до сих пор не до конца решенных остается вопрос о служителях культа у древних
тюрков и роли кагана в их религиозной жизни, что, в частности, показала специальная статья
П.К. Дашковского (2009). Проблема функционирования служителей культа в кочевнических обществах получила специальную разработку лишь в последние годы, в связи с расширением исследовательских представлений о сущности и особенностях религиозно-мифологических систем кочевников раннесредневековой эпохи (Дашковский П.К., 2010, с. 50). Относительно каких-либо служителей культов у древних тюрков VI–VIII вв. и их функций источники дают лишь косвенные свидетельства (Дашковский П.К., 2009, с. 66–67).
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ЧЕРТЫ ТЕНГРИАНСТВА
КАК МОНОТЕИСТИЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ У ТЮРКОВ В VI–VIII вв.
Религиозная государственная идеология средневековых тюркских каганатов – тенгрианство –
при всей изученности политической и этнической истории продолжает оставаться во многом вне
внимания исследователей. Уровень того, что мы знаем о доисламских религиозных системах алтайских тюрков, позволяет нам сделат на сегодняшний день определенные выводы. Древние тюрки,
испытывая сильное влияние уже существующих монотеистических религиозных систем, все же
продержались вне их орбиты, около двух веков, сохранив и модернизировав религиозную систему,
существовавшую в регионе Алтая и Саян, придав ей черты централизованности и системности.
Многочисленные источники позволяют судить о характере этой религиозной системы, которая базируется на культе Тенгри. В результате сложилось двоякое представление о культе Тенгри – было
ли целенаправленное стремление к монотеизму или оно отсутствовало?
Исследователь ислама Н.Д. Нуртазина (2002, с. 31) считает, что «…серьезных оснований считать тенгрианство монотеизмом мы не имеем». Оно не было «этической религией» и поэтому
«…не могло стать истоком цивилизации». Аргументируется это семантическим многообразием
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понятия «тенгри», а также тем, что тюрки поклонялись божествам Умай, Эрклиг и другим, в том
числе тотемистическим культам (Нуртазина Н.Д., 2002, с. 31–32). У исследователей древних тюрков есть другое мнение. Так, И.В. Стеблева (1972, с. 213), наоборот, считает возможным отнести
Тенгри к монотеистическому божеству, у которого были функции созидания, покровительства,
распределителя судеб и т.д.
Культ Тенгри берет свое начало из культов божеств индоариев, как небесное божество, при
этом ему придана роль судьи и карателя. Этим он схож с древнегреческим Зевсом и прибалтийским Перкунасом – поскольку они в свою очередь берут начало от индоарийского бога Дейвоса
(Элиаде М., 1987, с. 84–86). Ашинаиды – род правителей тюрков – в VI в. при формировании государственной моноидеологии имели широкую возможность для выбора тех или иных религиозных
систем. В среде знати кочевых скотоводов были распространены и имели популярность идеи конфуцианства (влияние Китая), буддизма (в его тибетском варианте), манихейства, несторианства и
зороастризма (влияние Среднего Востока). Однако ашинаиды выбрали и сохранили то, что было
наиболее ближе и понятнее основной массе их подданных, простых кочевников, – тенгрианство, но
в новом созданном ими же государственно-идеологическом варианте. Власть ашинаидов базировалась на традиционной патронимии, но в сфере духовной культуры они имели, учитывая религиозную ситуацию в Центральной Азии в V–VI вв., большой потенциал для модернизации идеологической сферы. Алтайское тенгрианство, в отличие от христианства, буддизма и ислама, в целом не
имело письменной системной догматики. Данный факт не упрощал религиозную схему, которая
была на удивление сложной и многосоставной. Rene Grousset описывает тюркскую вселенную следующим образом: «Мир создан из наслоений – «этажей». Семнадцать верхних этажей формируют
небо, царство света, семь или девять внутренних этажей создают земной мир, царство тьмы; между
ними площадь земли, где живет человек. Небо и земля подчиняются верховному божеству, который
живет на самом верху и которого называют божественным именем – Тенгри. Небо – это место, где
живут благодетельные души, так же, как подземный мир – это ад для злых» (Grousset R., 1948, с.
131–132). Только Тенгри дарует каганам мудрость и храбрость. «Однако Тенгри означал для тюрков больше, чем последние два качества», – пишет М. Масао. Тенгри даровал мудрость Тонюкуку
и подсказал ему, кого надо посадить на престол, Тенгри даровал престол кагану Кутлугу и т.д.
(Масао М., 1981, с. 41, 51). Из этого следует что Тенгри не просто был во главе пантеона богов как
высший небожитель, а являлся главным сакрализующим божеством через дарование власти каганам, что присуще более монотеистическим культам и религиям.
Таким образом, тюрки в VI в. вследствие относительной изолированности на периферии восточной цивилизации (на Алтае) и отдаленности от центров новой идеологической борьбы (Среднего и Ближнего Востока) не были вовлечены в религиозные глобальные конфликты и проблемы того времени, поэтому пошли по пути не отрицания старых богов, а усиления функций наиболее
подходящих божественных персонажей применительно к своему политическому объединению.
Культ Тенгри стал основным в пантеоне, приняв у тюркютов, по мнению Ю.А. Зуева и Г. Агелева,
форму Буд-тенгри, соединив в себе мужское и женское начало, символически – идеологическим
отражением которого было нахождение на троне кагана и катун. «Длительный этап соправления
каганского и катунского родов, – считают исследователи, – воплотился в идею контрастирующего
двуединства, когда, несмотря на борьбу за власть между каганским и катунским родами, только их
взаимодействие приводит к созиданию государства. Установление Буд–тенгри в земле тюрковширов и является юридическим оформлением данного союза» (Зуев Ю.А., Агелев Г., 1998, с. 106).
В отношении двуединства есть сведения этнографического характера, свидетельствующие о том,
что божества Тенгри и Умай в древнетюркское время были супругами и, видимо, это должно было
символизировать дуальную сущность высшей государственной власти в Тюрк Эль (Кляшторный
С.Г., 1981, с. 133).
Древнетюркские каганы так же, как и хуннуские шаньюи, именуют себя сынами Неба – Тенгри и рожденными от этого божества: «рожденный Небом (Тенгри) великий Тукюе, мудрейший и
святейший поднебесной Сын Неба (Тенгри) или Гюйлу-ше Мохэ Шыболо – хан…» (Бичурин Н.Я.,
1950, с. 237). Таким образом, в религиозной иерархии культ рода Ашина следует сразу же после
Тенгри. Наблюдается богоизбранность власти, что опять же дает возможность указать нам на то,
что именно Тенгри являлся богом дарующим власть – и через него легитимизировался в духовной
сфере властный институт тюркских племен.
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Раздел III. РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ И МИРОВЫЕ КОНФЕССИИ У НАРОДОВ ЕВРАЗИИ...
Культ рода Ашина имеет морфологическую связь с обыденным, можно сказать, с тривиальным культом предков, характерным для древнего пласта любого общества. Однако с изменением
роли и места отдельно взятого рода Ашина данный культ в этом объекте гипертрофированно преломляется, превратившись в «царский» культ с оттенком политических церемоний и ритуалов. Основные контактные точки этого культа заключались в почитании личности кагана, пещеры предков и в почитании волка (Кляшторный С.Г., 2003, с. 249).
Каган правил потому, считает Р.В. Golden (1980, с. 36), что так решил, и послал на землю
Тенгри, и их коснулась божественная искра. По его мнению, персона кагана уже была святой. Его
кровь не могла быть пролита, поэтому каганов в определенных исторических обстоятельствах душили. Его охраняли специальные телохранители – бори. Каган считался оплотом закона и справедливости (Golden Р.В., 1980, с. 37). С каганом ассоциировалась удача – кут, а кут олицетворялся
в виде солнечного света. Каган, заподозренный в потере кута, мог быть убит (Golden Р.В., 1980,
с. 43). Этот момент подтверждает М. Масао. В результате исследований он выяснил, что первоначальный смысл слова «кут» означает не «королевская судьба», «счастье», «хорошая удача», наоборот, эти значения представляют вторичный смысл, а «харизма», которым Тенгри наделяет людей,
особенно правителей. Обладание харизмой означает, по мнению М. Масао (1981, с. 73–74), наделение человека особой духовной, божественной силой, властью, дарованной небом.
Любая религиозная система – это сочетание центрального мифа и божества с его логичной
догматикой, а также умело подобранных периферийных культов. Такая религиозная система, как
католичество, помимо основного бога, насчитывает тысячи местных культов, такое же положение
в православии, исламе и буддизме.
Основной, доминирующей божественной многофункциональной силой становится единый
Тенгри, олицетворенный и растворенный в голубом бесконечном небе. Все остальные религиозные
персонажи, судя по содержанию рунических памятников древних тюрков, – второстепенные. Тенгри одновременно везде, но основное местопребывание его – гора Хан-Тенгри, одновременно возглавляющая самостоятельный культ гор (Токарев С.А., 1990, с. 604). У алтайцев гора Хан-Тенгри
завершала систему родовых вершин, т.е., по сути, это еще одно зримое отражение власти ашинаидов, несущих в себе частичку Тенгри и являющихся его сыновьями, поставленными над родами
«Тюрк Эля» (Потапов Л.П., 1969, с. 190). Буд-Тенгри не определял целиком жизнь тюрков. Участие в судьбе человека принимали и другие божества. Например, при рождении – богиня Умай
(Токарев, 1990, с. 20), в ходе жизни – духи предков (Толеубаев А.Т., 1991, с. 18), после смерти –
бог Эрклиг, вестовым божественной воли был Иол-Тенгри (бог дорог). О последнем персонаже
С.Г. Кляшторный замечает, что этот образ «…был непосредственно связан с государственным культом тюрков» (Кляшторный С.Г. и др., 2001, с. 142). Но, функционально разделяя различные части
жизни человека, Буд-Тенгри предопределял основные черты его жизни, т.е. принадлежность к классу,
сословию, касте, жизнь и смерть в битве, удачливость в охоте и приобретении богатств и т.д.
Исходя из вышеизложенного мы можем констатировать, что тюрки еще в период формирования «Эля» столкнулись с необходимостью обосновывать свои притязания на власть в обществе.
Они начали, и им удалось видоизменить в свою пользу традиционную религиозную картину средневековых тюрко-монгольских этносов. Учитывая консервативность и инертность корпоративных
социумов, мы приходим к выводу о том, что будущее тюркютское общество на рубеже V–VI вв.
возможно, пережило сильный социальный и политический надлом, кризис. Это сделало социум гибким и восприимчивым к внешним и внутренним изменениям, усилило адаптивные и анейгерирующие свойства их культуры. На этой базе произошло формирование государственно-религиозной
идеологии, тесно связанной с инновационными аспектами новой правовой системы тюрков.
Централизация культа Тенгри и на дополнительной базе второго главного культа – Ашина –
была закономерным следствием процесса государствообразования у тюркютов. Усиление монотеистических идей отвечало потребностям общества в централизованной власти и концентрации
материальных ресурсов для выхода из глубокого общественного кризиса.
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О МЕТОДАХ И ПРИНЦИПАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСТОРИИ ИСЛАМА В СРЕДНИЕ ВЕКА И НОВОЕ ВРЕМЯ
В СИБИРИ И СРЕДНЕЙ АЗИИ
Интенсивность разработки истории ислама в Средние века и Новое время в Сибири и Средней Азии с использованием новейших открытий, методов и подходов в последние годы позволяет дополнить, а то и пересмотреть прежние взгляды. Так, существование государств, где ислам
при значительном числе архаичных верований служил в качестве господствующей религии, внедрение и более позднее утверждение здесь православия, межконфессиональные конфликты и установление принципов сосуществования обществ с различным мировоззрением – это реальные
страницы истории общей когда-то страны, как и ее регионов. Дальнейшее изучение этих аспектов будет способствовать более цельному и объективному восприятию социально-культурных
процессов истории.
Есть несколько проблем, которые долгое время не были в «поле» исследования. Так, например, роль индивида в структуре местной уммы периода Средних веков до сих пор мало изучена, а
письменные источники, в основном, содержат упоминания лишь дел правителей и миссионеров.
Необходимо также признать, что ислам не являлся единственным источником духовности в
Сибири и Средней Азии и уже с конца ХVI в. сосуществовал наравне с христианством, иудаизмом
и архаичными верованиями («язычеством»), а их приверженцы нарабатывали своего рода опыт
толерантности. Забвение этих традиций может нанести огромный ущерб современному обществу,
и этим разрушительным тенденциям призваны противостоять народная жизненная мудрость, духовный авторитет служителей культа и научные исследования ученых.
Важно отметить, что уже в Средние века и Новое время в представлении местных мусульман
сложился единый религиозно-культурный универсум, в котором теократическая картина мира,
созданного Аллахом, не исключала региональных и архаичных особенностей, сформировавшихся
до принятия ислама.
История сохранила именно эти точки зрения на отношение местных жителей к нормам ислама, позитивное восприятие ими своих традиций и негативный образ чужих, возникавшие благодаря
стремлению к сохранению собственной культурной идентичности. Тем не менее сформировавшееся в тех условиях народное вольнодумство исторически связано с адатным исламом и обретенным
опытом толерантности.
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Взаимодействие факторов накопления этого опыта и влияния общероссийских тенденций
к концу ХVIII в. привело к росту целой плеяды неординарных личностей, развивавшихся в мусульманской среде и внесших значительный вклад в культуру России и территорий, ранее в нее
входивших. Однако в Новое время местная умма так и не стала обществом нового типа. Это обстоятельство не является положительной или отрицательной характеристикой: трансформации
культур всегда уникальны. Полагаем, что единство рационального и иррационального в исламской религии повлекло формирование многих аспектов культуры и ментальности той части социума, что придерживались этих норм и ценностей. К тому же исследования показывают, что
деятельность мусульманина на конкретной территории в составе определенных групп и общностей и его саморефлексия определялись моделью экономических, социальных и культурных связей, в которой индивидуальность и личностное восприятие окружающего мира занимали подчиненное положение.
Многие процессы в местной умме нельзя воспринимать обособленно от среды и модуса поведения социальных групп, поэтому для анализа целесообразно использовать методы регионоведения, социальной психологии и политической антропологии. Опираясь на эту методологию, представляется возможным прояснить специфику ритуалов и дать объяснение, почему ислам, который
распространялся по краю не всегда мирным путем, стал органичной частью жизни немалой группы
населения.
Очевидно, что история ислама может быть соотнесена с историей ислама российского, однако
необходимо различать бытийное содержание. В течение рассматриваемого периода происходили
изменения вектора политических и религиозно-культурных ориентаций мусульман от Ближнего
Востока до Поволжья.
Помня о родине ислама, они в пространственном отношении (без компаса!) ориентировались
на Мекку и совершали молитвы на арабском, не всегда точно понимая содержание.
Родные языки также выполняли богослужебную функцию для молитв, проповедей, разъяснения Корана и Сунны, судопроизводства на основе норм адата и шариата.
Это принималось во внимание миссионерами, которые понимали бесперспективность насильственного насаждения религии и предпочитали терпеливо постигать лингвистические и психологические особенности местного социума, уклад хозяйства и архаичную систему представлений
о Высшем, Абсолютном и Потустороннем.
Необходимо отметить, что история страны и история ислама в Сибири и Средней Азии неразрывно связаны с общемировым процессом распространения религии, прошедшей испытание
временем и обстоятельствами, несущей мир верующим, помогающей в коллизиях эпох выстроить
гармонию социума и среды.
Западную Сибирь и Среднюю Азию как историческое и культурное пространство можно охарактеризовать, опираясь на аспекты абсолютности и относительности, конечности и бесконечности,
прерывности и непрерывности процессов, а также гомогенности и гетерогенности населения, однако ключевым подходом, считаем, можно назвать историко-географический аспект. Этот подход
определяет принятое самоограничение анализа событий, происходивших в крае в период Средних
веков и Нового времени.
Религиозное представление о мире формируется в то или иное время на противопоставлении
сакрального и профанного в контексте определенных природных, социальных и политических
пространств, и эти сферы имеют взаимодополняющий характер. Этот принцип подтверждает
и местная специфика ислама, ибо она сложилась не только под влиянием пришедшего из Передней
Азии суннизма, но и предыдущих архаичных верований, образовав в итоге исламско-языческий
синкретизм/синтез/контаминацию (Белич И.В., 1989, с. 133–140; Валеев Ф.Т., 1993, с. 149–205; Seleznev A.G., 2000, р. 341–357).
Избранный методологический подход к вопросам особенностей и механизма функционирования адатного ислама определяет это явление как систему и единственно реальную, объективную
форму, которая отражает представления и потребности конкретной общности людей, сформировавшиеся в условиях региона.
Нестабильность мира, как полагал И.Р. Пригожин (1991, с. 46), все же приводит к «новой рациональности»: ислам в Западной Сибири и Средней Азии также можно уподобить сложной неравновесной открытой системе, которая от беспорядка эволюционировала к порядку, от неустой203

РЕЛИГИЯ В ИСТОРИИ НАРОДОВ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
чивости – к равновесию, от непредсказуемости – к логике и т.д. Всякая открытая система обладает
внутренним потенциалом развития, который реализует из нескольких возможных вариантов именно тот, что отвечает на «вызов» времени. Этот путь может оказаться обманчивым, тем не менее
исторический процесс, преодолевая случайные флуктуации в точках бифуркации, возвращается
к определенной траектории развития (Жидков В.С., 2001, с. 25).
«Линейно-эволюционные» подходы к исследованию проблем ислама способен дополнить
синергетический подход, однако в этом случае за пределами исследования остается индивидуальность мусульманина, «границы» поведения которого в основной массе определялись моральной
установкой: «человеку Аллахом завещано жить при семье, при родне и друзей иметь» или предостережением: «Аллах просто так человека не накажет. Знать есть за ним грех тайный».
Традиционное общество, в котором строго соблюдаются обычаи, нормы и ритуалы, передающиеся из поколения в поколение, очерчивало границы «недопустимого», в том числе и невозможность для индивида жить вне социума.
Цивилизационный подход, как и теория ментальностей, не может рассматриваться как универсальный, кроме того, недостаток источников раннего периода сводит на нет все попытки реконструкции социальных настроений местной уммы и трансформационных явлений в ней.
Социокультурный подход вскрывает объективное единство социального и культурного в мире и религиозной системе, но не охватывает, как представляется, всю совокупность личностных
и региональных факторов, способных изменить традиционные теоретические схемы.
Интересной применительно к анализу процессов представляется концепция евразийства как
«методологического обоснования полицентризма и многолинейности социально-исторического
процесса, идеи параллельного сосуществования и развития различных цивилизаций, каждая из которых имеет свою логику развития, свою культурную доминанту, собственные ценности, цели
и приоритеты» (И.Б. Орлова). Применим такой подход, например, для исследования становления
институтов феодального общества, где определенный уровень и темпы развития экономики являются классическим «фоном» для перехода от архаичной системы верований, связанной с обожествлением природных сил, которые якобы не способствуют национальной консолидации, – к системе
монотеистической.
Между тем в крае отсутствовали многие условия, определявшие развитие феодальных отношений в Европе или в районах Ближнего Востока, Поволжья и других регионов. Одним из признаков этих отношений считалось государство, которое «как общественный союз, предполагавший
оседлый образ жизни и устойчивые отношения к земле, а следовательно, сложные экономические
и общественные отношения, является результатом продолжительного исторического процесса, насчитывающего века» (Алексеев А.С., 1910, с. 43). Феодализм можно рассматривать лишь как идею
или идеальный образ удельной системы власти, переданной по наследству или же захваченной и
поддерживаемой воинской силой. Подобная система появилась здесь поздно: могущественного
Арабского халифата уже не существовало (история халифата закончилась в 1258 г. после взятия
Багдада монгольскими войсками.
Следует зафиксировать и «разграничительную линию»: если в Средней Азии вполне обоснованно говорится об исламе как реально распространенной религии, то в контексте «поиска» некоторыми сибирскими исследователями ранних (Х–ХIII вв.) «следов» ислама в регионе следует признать, что в то время на р. Ишим существовала усть-ишимская археологическая культура, связанная в угорским культурным миром северной лесостепной и южной таежной зон. Их отождествление и историческая связь с мифическим государством – «Ишимским ханством» – дискуссионны,
тем более, что в памятниках прослеживается влияние архаичного (Адамов А.А., 2008, с. 50–51),
а не исламского культа.
Предполагаемая «длинная генеалогия» Ишимского ханства (якобы, располагавшегося на
границе Степи) является не более чем исторической абстракцией. Ее обоснование во многом
отражает не тенденции развития собственно государственности и культуры сибирских татар,
а скорее стремление к удревнению собственной этнической истории как части этнополитики и
идеологии.
В данном случае можно говорить о том, что исторический фантом «Ишимского ханства» стал
одной из неотъемлемых черт менталитета и самосознания сибирских татар, потенциально способной к существованию даже при дальнейшей критике этого явления.
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Различие оценок, в основном, связано с мифологической картиной мира, обусловленной историческим сознанием современников и средневековых хронографов. В меньшей степени различия
этих версий вызваны состоянием местной источниковой базы, соотнесением описываемых событий с континентальной историей, известной по другим материалам, и терминологическим различием (ханство~княжество), определяемым происхождением правителей (хан~князь), а не желанием
современных исследователей увидеть «то, чего и быть не могло».
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ПОЛИТИКА И ВЫБОР ВЕРЫ В ИСТОРИИ КОЧЕВЫХ ОБЩЕСТВ
Любопытным и не до конца осмысленным фактом является то, что все три мировые религии
были созданы этносами, в прошлом бывшими в основном именно пастушескими, кочевыми.
В этом тексте я попытаюсь ответить на два вопроса. 1. Была ли выраженная специфика кочевых
обществ в официальном принятии сложных религиозных систем? 2. В какой степени и в какой
форме адаптировались эти религии de facto к реалиям кочевой жизни? Сегодня ряд ведущих кочевниковедов полагают, что при принятии чужой веры кочевая элита готова была воспринимать из
сложных догматики, этики и ритуалов мировых религий лишь отдельные аспекты. Можно уточнить: ее интересовало оправдание военных набегов на соседей (священный джихад и т.п.), возможность более активного посредничества в осуществляемой через их территории караванной торговле, использование их контингентов в гвардии и пограничной службе земледельческих стран,
а с XVI в. – более эффективное противостояние усиливавшейся экспансии соседних оседлых империй, в том числе с помощью военных коалиций.
В ранний период распространения мировых религий их привлекательность могла для кочевников объясняться более всего возможностью эффективных военных союзов в конкретном регионе.
Разочарование в возможностях таких союзов часто приводило к отказу от уже принятой религии.
Хорошо документированный пример такого рода – принятие христианства в 335 г. (в его еще складывавшейся армяно-григорианской версии) кочевыми аланами-массагетами (маскутами), обитавшими на равнинном севере Дагестана (Яценко С.А., 1998). Судя по армянским источникам
(особенно по самой ранней хронике: Фавстос Бузанд, 1953, с. 14–16), это произошло при наиболее
могущественном их правителе Санесане, дочь которого стала женой крестителя Армении царя
Трдата III. Ранее армянский духовный лидер св. Григорос Просветитель смог организовать формальное (весьма недолговечное) крещение кочевой верхушки соседней с маскутами, более западной Алании. Сразу после крещения Армении в 301 г. ее правитель прибыл на съезд царей в Армению, и вскоре, как сообщает синайская рукопись V в., в его стране были разрушены языческие капища. В дальнейшем, однако, начальный успех не был никак закреплен. Это были годы ослабления
соседнего Ирана после поражений шаха Нарсе в войне с римлянами и короткого усиления Армении. Св. Григорос, вдохновленный этим событием, отправил христианскую миссию и в страну
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аланов-маскутов, возглавляемую его юным внуком – епископом Григоросом. Санесан и его большое войско согласились на крещение. Но уже через несколько месяцев начался ропот, связанный с
тем, что армянские священники осуждали военные походы в родное им Закавказье. Маскутские
воины стали утверждать, что «он (Григорос) явился, чтобы такими речами лишить нас мужества,
запретить нам добычу... Это делается по наущению армянского царя. Это он послал его к нам, чтобы этим учением пресечь наши набеги» (Бузанд, III, 5-6). Епископа, как изменника, казнили, привязав к хвосту жеребца (весьма типичная казнь для кочевых народов), а Санесан стал готовиться к
масштабному походу на Армению.
Характерно, что обе попытки крестить соседние аланские кочевые группировки оказались,
несмотря на первоначальный формальный успех, неудачными, так как армянские миссионеры
в своем рвении новообращенного народа вскоре предъявили ряд требований, заведомо неудобных для кочевых элит (пацифизм, жесткая увязка с политикой соседней Армении и др.). К тому
же в тогдашнем Закавказье позиции и как Армении, так и христианизирующегося Рима были ослаблены победоносными войнами Шапура II. Лишь далекие потомки кочевых аланов, давно уже
перешедшие на оседлость, приняли христианство спустя шесть веков, около 920 г. (создав к этому времени мощное государство, фактически освободившееся от хазар и нуждавшееся в поддержке Византии).
Особые обстоятельства характеризуют принятие мировых религий в крупных улусах такой
«кочевой империи», как монгольская. Для монгольской аристократии были в высокой степени характерны как имперская психология, так и развитый культ основателя государства, почитание его
законов, выраженных концентрированно в знаменитой «Ясе». Знать упорно держалась за традиционные шаманизм и веротерпимость Чингизидов. Религиозные убеждения как до образования Империи, так и много позже, как и в соседнем Китае, были фактически личным делом конкретного
знатного лица или клана. Единство монгольской знати изначально было достигнуто, а затем поддерживалось в улусах с таким трудом, что ханы долгое время понимали: нажим на аристократов с
целью принятия новой веры может быстро развалить государство.
Характерна в этом плане история исламизации улуса Джучи / Золотой Орды (см., например:
De Weese D., 1994; Малов Н.М., Малышев А.Б., Ракушин А.И., 1998; Ракушин А.И., 1998; Васильев Д.В., 2007; Зиливинская Э.Д., 2011; Юрченко А.Г., 2012). Первым мусульманином на ее троне
уже в 1258 г. стал брат основателя – хан Берке. По поздней легенде (по Ал-Джузджани), отец Берке – шаманист Джучи – отдал сына по велению сердца к кормилице-мусульманке и затем определил
его в г. Ходжент получать образование к одному улему. Став великим ханом, он, по другой легенде
(по Ибн Арабшаху), пригласил к себе знатоков ислама со всех краев. Однако реальных доказательств
происламской активности этого хана в собственной стране мы обнаруживаем мало, хотя в его правление в ислам перешло 16 местных знатных монголов (ничтожный процент их общего числа), включая известного полководца Ногая. Происламскую линию можно было бы обнаружить лишь в привлечении в среду управленцев некоторого числа мусульман из подвластных Хорезма и Волжской
Булгарии; однако то же делал и основатель Империи – шаманист Чингисхан, имевший советниками мусульманских выходцев из Самарканда. В том, что Берке в своей дипломатии и военных акциях неоднократно поддерживал ислам и халифат, легко обнаружить именно внешнеполитический
интерес. Ведь его опасный враг и владыка соседнего улуса Хулагу был противником ислама и особенно обвинялся правоверными в убийстве при завоевании Багдада халифа Мустасима. Логичный
союз с египетским султаном с 1262 г. против Хулагидов подкреплялся формальным признанием
духовной власти проживавшего теперь уже в Каире халифа и был подготовкой к реальному отказу
в том же году посылать дань Великому хану в Каракорум. Это дало возможность объявить войну
против Хулагидов в Закавказье священным джихадом, а войны против Византии и Болгарии в 1265 г.
оправдывать освобождением из плена сельджукского султана Иззада.
После язычески ориентированного Менгу-Тимура ислам решается принять Туда-Менгу, на
которого в результате ополчается почти вся знать: в 1287 г. его объявляют умалишенным и заставляют отречься. Следующий хан свергается происламской партией Ногая, и с 1291 г. правит Токта –
буддист, благожелательно настроенный и к мусульманам. Видимо, в целях развития ордынских
городов и привлечения туда мусульманского купечества он на монетах с 1293 г. стал помещать
надпись «Помощник веры Аллаха». После смерти Токты та часть знати, которая экономически
была тесно связана с мусульманским купечеством (эмир Хорезма Кутлуг-Тимур), поддерживает
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сына одного из убитых им Чингизидов – царевича Узбека (1312–1342), не имевшего законных
прав на престол. Узбек делает ислам официальной религией, но… при этом не обязательной для
монгольской знати (хотя шаманисты и были устранены из центрального аппарата власти). Одним
из важнейших людей в улусе становится шейх Алаэддин Номан. Нормы ислама были использованы Узбеком, среди прочего, как средство уничтожения традиционных привилегий монгольских аристократов – избрания хана на курултае, назначения Чингизидов в собственные малые
улусы (их сменяют ханские наместники). Только через 11 лет после принятия новой веры в суде
начинают использоваться вместо Ясы нормы шариата. В полном объеме ислам был принят как
официальная идеология лишь следующим ханом Джанибеком. С 1342 г. (по «Анониму Искандера») «весь улус Узбека он обратил в Ислам, разрушил все капища идолов, воздвиг и устроил
много мечетей и медресе».
В главном, восточном Улусе наиболее важным было распространение среди монгольской
знати двух направлений тибетского буддизма. К моменту завоевания Китая буддизм был в принципе известен предкам монголов уже ровно 1000 лет, но не вызвал у них сколько-нибудь заметной
симпатии (см., например: Buell B.D., 2003; Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006; Howorth H.H.,
2008). Важно, что хан Хубилай, сделавший своей резиденцией Ханбалык/Пекин, выбрал из трех
основных китайских идеологий единственную, имевшую чужеземное происхождение. Так же поступали много раньше (с конца III в.) и кочевые завоеватели Северного Китая. Прибывший к Хубилаю глава школы Сакья – Пхагпа-лама – помог, среди прочего, разработать собственную монгольскую письменность. Хотя буддизм и был объявлен государственной религией империи Юань,
он не стал обязательной верой самих монголов. Более того, изгнание их из Китая в середине XIV в.
привело к заметному падению популярности буддизма. Похоже, эта вера стала восприниматься как
«неудачный» выбор…
Широкому распространению буддизма в новых условиях (Jerryson M.K., 2007; Howorth H.H.,
2008) способствовали надежды на возрождение монгольского величия в союзе с Тибетом. Западномонгольские ханы помогли лидерам школы Гэлуг-па объединить Тибет. Союз был скреплен принятием монгольской элитой именно тибетской версии буддизма (теперь речь шла уже о школе Гэлуг). В ходе знаменитой встречи хана Алтана с третьим главой школы Гэлуг – Сонам Джамцо –
в 1576 г. и возник титул «Далай-лама», преподнесенный этому священнослужителю (через два года буддизм был официально принят на курултае). В ответ в 1589 г. едва родившийся внук Алтанхана был объявлен перерождением недавно умершего лидера Гэлуг, затем его привезли в Тибет и
провозгласили Далай-ламой IV. И в дальнейшем в Монголии официально поддерживалась лишь
наиболее влиятельная в Тибете школа Гэлуг. Духовно-политический союз привел вскоре фактически к формированию единой тибето-монгольской культуры. Однако преследования шаманистов
еще около 20 лет не производились. В дальнейшем отдельные, подчас суровые законы против шаманизма и особенно – шаманов, видимо, вдохновлялись буддийскими монахами, хорошо осведомленными о бывшем когда-то жестоким преследовании буддистов тибетскими шаманистами бон-по.
Характерно и то, что первый в Монголии монастырь Эрдэни-Дзу был построен лишь семь лет
спустя, в более восточном ханстве и символическим образом – на месте разрушенной китайцами
столицы языческой Монголии – Каракорума – и из ее камней.
Вероятно, важным для монгольских владык при выборе веры был и удачный пример решения экономических и демографических проблем монастырями, поданный соседним Тибетом (где
большинство населения также являлось кочевниками). Вплоть до начала XX в. основанные в Монголии монастыри фактически заменяли монголам по своим функциям города и другие оседлые поселения, позволяли решать проблемы народонаселения (лишних сыновей в семье) и не допускали
перегрузки хрупкой экологии края созданием все новых семейных хозяйств. При этом долгое время большинство монастырей представляли собой быстро сворачиваемые, передвижные сообщества.
Буддизм был важен для монгольской элиты XVII в. и необходимостью объединения перед лицом
массированного маньчжуро-китайского наступления на окраинные земли Монголии и отчасти мусульманского и русского проникновения, поиска в этих условиях новой национальной идентичности. Интересно, что уже талантливый первый глава национальной монгольской церкви
Дзанабадзар (1635–1723) стал великим культурным героем Монголии (создателем алфавита, государственной символики, школ национальной живописи и скульптуры и т.п.). Однако открытые гонения на шаманизм лишь препятствовали популярности буддизма среди рядовых кочевников. Ла207
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маизм распространился среди них только с конца XVIII в., когда эти гонения прекратились, а все
основные шаманистские практики и духи получили «буддийское» освящение (см., например: Жуковская Н.Л., 2013).
Еще одна группа событий касается принятия одной из мировой религий кочевыми группировками, оказавшимися в достаточно сложном, зависимом положении беженцев. Яркий пример такого типа – особенности распространения католицизма среди кочевых половцев (куманов) в Венгрии XIII–XIV вв., бежавших туда от монголов (см., например: Голден П., 2008; Пилипчук Я.В.,
2013). Половцы до того долго оставались одними из последних язычников Европы, хотя отдельные
небольшие их племена и лидеры еще в XII в. обращались в православие или ислам. Интересно поведение воинственных половцев, оказавшихся в непривычных условиях.
Официальное утверждение католицизма у венгерских куманов продолжалось почти 200 лет
(с 1228 по 1410 г.). При этом они испытывали постоянный мощный прессинг со стороны папского
престола (основными орудиями которого были местные францисканцы и группы инквизиции
в рамках специально созданной Куманской епархии) и религиозно озабоченной части венгерской
знати. Однако венгерские короли (особенно такой яркий, как Ласло IV Кун) явно не спешили принуждать куманов-половцев к принятию своей веры, так как надеялись с добровольной помощью
этих смелых воинов значительно укрепить свою армию и ослабить мятежных баронов. Более того,
кочевой быт и многоженство половецкой знати явно были по нраву некоторым первым лицам
Венгрии. Эти обычаи номадов с удовольствием принял «христианнейший» король Ласло IV и даже
два венгерских епископа… В качестве первого шага к цивилизации уже папа Григорий IX упорно
требовал принудительного оседания кочевников на землю и полного отказа от всех пережитков
язычества. Однако прошло около столетия, прежде чем искомого удалось во многом добиться.
Именно требования папства казались всем кочевым куманам абсолютно невыполнимыми. Не желая раздражать столь нужных, но и опасных (хорошо вооруженных!) новых вассалов, венгерские
короли во многих грамотах, вопреки папской воле, гарантировали сохранение традиционного образа жизни и других прав, а земли Кумании официально входили в королевский домен под особым
управлением. Около 130 лет (до 1364 г.) куманы не платили даже обязательную для всех католиков
церковную десятину. В течение сорок лет после формального крещения первых групп команов
(и хана Берца) в 1228 г. миссией легата Роберта христианство куманов ограничивалось знанием
нескольких простых молитв. Кочевники сохраняли древний погребальный обряд с помещением
в могилу всего «нужного» покойнику и с установкой на кургане каменных изваяний (их инквизиторы однозначно считали «идолами»), а также многоженство; обращали официальные документы не к христианскому Богу, а к своему легендарному первопредку; их раздражали мессы на
латыни и т.п. Доминиканцы Куманской епархии настаивали на том, что настоящие христиане
должны жить в стационарных домах, а не в передвижных кибитках, носить костюм христианвенгров. Когда папа Урбан IV передал для сейма в Тутеме в 1279 г. ультимативное требование
отказаться от языческих обрядов и кочевой жизни, это немедленно вызвало гражданскую войну в
Венгерском королевстве, причем на стороне номадов против папы выступил… сам король Ласло
IV. Лишь после убийства его заговорщиками положение куманов в стране заметно изменилось,
изменилась и сама Венгрия.
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И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ
С.М. Алейникова
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» КАК ИНСТРУМЕНТ
КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Введение в российских школах «Основ православной культуры» (далее – ОПК) в качестве
одного из модулей обязательного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» сопровождалось острыми дискуссиями и неоднозначными оценками. Общим итогом выступлений
представителей Русской православной церкви (далее – РПЦ) и политической власти явилось не
столько внедрение данной дисциплины в учебный процесс, сколько скрытая конфронтация общества по поводу этого события. Все это выявило характерную для современного российского общества проблему: несоответствие между декларацией уровня религиозно-политического единомыслия российского общества и фактической ролью РПЦ как значимого фактора его мотивации.
В связи с этим актуальной представляется задача выявления и изучения основных этапов,
инструментов и механизмов внедрения в российских школах ОПК как пример использования политических технологий в процессе реализации задач по формированию новой идентичности, а
также ужесточения российского законодательства в сфере свободы совести и свободы слова.
Одним из ведущих инструментов подготовки необходимого общественного мнения и создания информационного фона является деятельность официальных СМИ и интернет-источников.
Поэтому здесь и далее все цитаты приводятся по одному источнику со ссылкой на официальный
сайт РПЦ (http://www.patriarchia.ru).
ОПК: добровольность или обязательность?
В марте 2009 г. Патриарх Кирилл назвал мифологемой заявление о том, что Церковь в обязательном порядке пытается навязать изучение ОПК: «Церковь никогда этого не предлагала. Мы
предлагали, чтобы на основе альтернативы в рамках учебных программ преподавался бы ряд
предметов по выбору».
Однако следует отметить, что церковь изначально предлагала введение катехизации школьников, т.е. преподавание «Закона Божьего». В то же время, учитывая общественное мнение и законодательные рамки, предусматривающие светский характер образования, РПЦ был предложен компромиссный вариант по введению обязательного для изучения культурологического предмета – ОПК.
Именно об обязательном изучении данного предмета неоднократно и последовательно заявлял
предшественник Патриарха Кирилла, Алексий II: «Сегодня у ОПК есть противники, считающие, что
школа отделена от церкви, и Закон Божий не может иметь места. Но я считаю, что это – не Закон
Божий, а культурологический предмет, и каждый культурный человек должен знать основы своей
культуры». Позиция Патриарха была поддержана А. Кураевым, заявление которого однозначно и не
предполагает альтернатив: «обучение ОПК должно быть обязательным, а не добровольным».
Таким образом, РПЦ изначально предполагала и последовательно отстаивала обязательность
введения и преподавания в школах ОПК. Поэтому в данном случае, возможно, имеет место отождествление своей личной позиции с позицией церкви, поскольку непосредственно Патриарх Кирилл выступал за предоставление школьникам возможности альтернативы: «В школе в обязательном порядке должны преподаваться духовно-нравственные предметы, однако выбор этих предметов должен предоставляться ученикам», настаивая на добровольности изучения: «...дело в том, что
все основано на добровольности, ведь наши люди имеют закрепленное право получать такое образование».
Митрополитом, а позже Патриархом Кириллом был предложен компромиссный вариант,
предполагающий альтернативу ОПК в рамках одного курса. В связи с этим итоговую конструкцию
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обязательного образовательного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», предоставляющего ученику возможность выбора одного из модулей, можно назвать скорее
вынужденным компромиссом, чем изначальной инициативой, который удовлетворил, однако, обе
стороны.
С одной стороны, серьезные разночтения, с другой – демократизм и плюрализм мнений присутствуют у представителей РПЦ и относительно требований к педагогическим кадрам, осуществляющим преподавание ОПК, а также учебникам и учебно-методическим пособиям.
Так, по мнению Патриарха Кирилла, преподавание ОПК могут осуществлять «даже учителя
математики или физкультуры – главное, чтобы они обладали необходимой педагогической подготовкой». В то же время заместитель руководителя синодального Отдела по религиозному образованию и катехизации протоирей А. Абрамов предлагает свое видение решения данной проблемы, в
корне противоречащее мнению Патриарха: «Это должны быть настоящие специалисты, а не бывшие преподаватели физкультуры или “Основ безопасности жизнедеятельности”». В отношении же
кадров, обладающих необходимой педагогической подготовкой, но с нерелигиозным мировоззрением возможность преподавания Патриархом априори исключена: «...чтобы, простите, не безбожники преподавали ОПК». В свою очередь, глава синодального Отдела по религиозному образованию и катехизации митрополит Меркурий считает, что преподаватели ОПК должны быть не столько «профессиональными» верующими, «сколько профессиональными педагогами».
Подобный разнобой мнений относительно кадров, призванных преподавать ОПК, обусловил
необходимость конкретизации требований к учителям: преподавание ОПК – «дело миссии мирян»,
однако они должны быть верующими, крещеными, воцерковленными, иметь богословское образование и понимать преподавание как служение: «В существование человека, любящего и знающего
православную культуру, не будучи при этом крещеным и воцерковленным, верится с трудом».
В 2012 г. в процессе введения ОПК в обязательную образовательную сетку российских школ
выдвигается уже новый тезис о необходимости обязательной церковной аккредитации учителей по
ОПК: «Церковь должна участвовать на всех этапах подготовки и аттестации учителей ОПК». Развитие темы получило в заявлении Московского патриархата о том, что «учебники и учителя по религиозным культурам должны проходить экспертизу и аккредитацию религиозных организаций»,
что фактически означает введение официальной цензуры на подобные учебные материалы и соответственно дополнительного образовательного и мировоззренческого ценза для педагогов, что
противоречит всем конституционным принципам. Логичным завершением приведенных дискуссий
стало требование со стороны РПЦ о его корректировке и уже правовом закреплении данных норм:
«Общественная церковная аккредитация учителей по религиозным культурам предусмотрена и в
проекте нового закона об образовании. Но, на наш взгляд, она должна быть не по желанию, а обязательной».
Таким образом, длительная дискуссия относительно преподавания ОПК оформила перечень
основных требований, предъявляемых к учителям РПЦ и, возможно, в перспективе закрепленных
законодательно. Учитель должен быть:
– верующим;
– крещеным;
– воцерковленным;
– иметь богословское образование;
– иметь церковную аккредитацию.
Как видно, в данный перечень не входят требования педагогического, исторического, религиоведческого, искусствоведческого или любого другого профильного образования. В то же время,
поскольку какие-либо уточнения отсутствуют, нельзя исключать, что данное образование «по
умолчанию» предполагается в качестве базового.
Отдельно следует обратить внимание на то, что в итоге почти десятилетняя борьба РПЦ за
введение ОПК, а также жесткое лоббирование своих интересов в образовательной сфере являлись,
по мнению Патриарха Кирилла, всего лишь реализацией церковью «инициативы Президента Российской Федерации», «поддержанной всеми традиционными религиозными общинами». Подобное
смещение акцентов и перераспределение ролей позволило РПЦ устраниться от роли инициатора
введения ОПК, переложив ответственность за реализацию и соответственно финансирование своих
интересов в рамках данного курса, на государство.
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ОПК: этапы внедрения и причины провала
Первым, начальным этапом можно назвать активное развертывание информационной кампании по подготовке необходимого общественного мнения в пользу введения в российских школах ОПК.
В сентябре 2009 г. публикуются первые заявления о том, что, по данным социологических
исследований, «почти 70% россиян положительно относятся к введению в школах ОПК». Кроме
этого, согласно опросу социологического факультета МГУ, 59% жителей Москвы положительно
оценивают идею введения в школах предмета ОПК, а сторонники курса хотели бы, «чтобы в его
программу было включено изучение религиозных заповедей». Позитивные для РПЦ результаты
социологических исследований дополняет заявление ВЦИОМ о 75% православных в стране и росте числа сторонников преподавания «основ религии» с 48% в 2001 г. до 53% в 2009 г.
(http://wciom.ru; http://wciom.ru).
Созданный в СМИ позитивный информационный фон, сопровождавший кампанию по введению ОПК, послужил основанием для заявлений об обоснованности и крайней необходимости данной дисциплины, ожидаемости ее большей частью населения. Однако второй этап – включение в
образовательную сетку российских средних школ и непосредственно выбор родителями и учащимися того или иного модуля «Основ духовно-нравственной культуры народов России» – выявил
значительный разрыв между декларацией и фактом: реальной готовностью и желанием изучения
ОПК, а также основ других религий.
Так, по состоянию на начало учебного года (октябрь 2012), модуль «Основы светской этики»
выбрали 42,7% учащихся, ОПК – 31,7%, «Основы мировых религиозных культур» – 21,2%. Наиболее низкими рейтинги ОПК оказались в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах (в отдельных регионах – до 0%) (Артамонов С.С., 2012, с. 164).
Результаты выбора, фактическая готовность и реальное желание изучать ОПК обусловили со
стороны РПЦ необходимость поиска условий и оправдание причин данного выбора, а также направления и способы его корректировки. Следует оговориться, что сам факт осознанного, но нежелательного, с точки зрения РПЦ, выбора одного из модулей, в принципе не рассматривается. Причины сложившейся ситуации, по мнению представителей РПЦ, следует искать не в волеизъявлении родителей и учащихся, а в негативном внешнем воздействии. Упоминание в риторике РПЦ
приоритетного выбора «Светской этики» коррелирует исключительно с такими оценками, как
«давление», «запрещение», «принуждение», «игнорирование» и т.п.
В частности, Предстоятель РПЦ назвал «абсурдной» ситуацию, когда в одном из регионов
100% школьников выбрали светскую этику, заявив, что это результат «оказания давления на родителей», «когда директора школ запрещают детям выбирать православную культуру и вынуждают
родителей подписываться на светскую этику» и выразил уверенность, что «эти перекосы будут,
несомненно, исправлены». По мнению А. Кураева, причина – давление на школы со стороны местных органов образования. «Ясно, что было оказано давление. Я чувствую за этим чисто политический заказ». Глава союза «Христианское возрождение» В. Осипов также видит причину в конспирологическом воздействии внешних сил: регионы «не желают реализовывать права верующих
родителей», «Республика Коми «практически бойкотирует» курс ОПК», «администрация категорически отказывается» и т.п.
Таким образом, к основным причинам приоритетного выбора «Светской этики», с позиций
РПЦ, можно отнести:
– оказание давления на школы;
– оказание давления школами на родителей и учащихся;
– бойкот и игнорирование местными органами власти.
В то же время Патриарх Кирилл, в отличие от других представителей РПЦ, объективно не
отказывает родителям и учащимся в признании их волеизъявления, однако главной причиной фактического провала введения ОПК считает следствие «неверной трактовки… понятия светскости
государства». В понимании Патриарха «светское» и «нерелигиозное» равнозначно «атеистическому»: «При этом односторонне перетолковывается само понятие светскости, в результате чего оно
фактически отождествляется с атеизмом», «наши сограждане должны знать, что светская этика –
это нерелигиозная, т.е. атеистическая мораль», «это атеистическая, нерелигиозная этика».
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Атеистическая мораль однозначно трактуется Патриархом негативно в русле общей тенденции российского политико-идеологического пространства по демонизации советского прошлого:
«А что такое светская этика? Некоторые путают светскую этику со светским этикетом и думают,
что будут преподаваться правила поведения: как правильно есть, как сидеть, как галстук повязывать. Но в этом курсе предложат нечто иное – будет преподаваться атеистическая мораль, как та,
что мы с вами изучали в советское время».
Подобную трактовку «светского» можно обозначить как наивную и поверхностную, однако
претендующую на абсолютизацию толкования: «В данном случае мы имеем дело с попытками
идеологизировать школьное образование, под прикрытием борьбы за светский характер школы
навязать учащимся материалистическое мировоззрение». В связи с этим, очевидно, следует предположить, что возможное ориентирование школами родителей и учеников на выбор уже в пользу
ОПК, с точки зрения РПЦ, не будет являться навязыванием, в частности, религиозного мировоззрения.
В то же время и по данному пункту в риторике представителей РПЦ присутствуют противоречия и плюрализм мнений. Так, Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отметил
«неоправданно низкий процент выбора» ОПК, однако заявил о том, что «светскость – совсем не
синоним «атеизма».
Логическим завершением дискурса о содержании светского стало заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина о необходимости ухода от «вульгарного примитивного понимания светскости», озвученное им на встрече с иерархами Архиерейского собора РПЦ. Границы нового понимания светскости лишь предстоит обозначить, что, по-видимому, станет в ближайшее
время актуальным предметом научной разработки ученых и преподавателей в рамках общественно-политических дисциплин.
Общим итогом кампании по введению в российских школах ОПК явилось, во-первых, формирование перечня обязательных требований к преподавателям ОПК (верующие, крещеные, воцерковленные, прошедшие обязательную церковную аттестацию) и учебникам по ОПК, которые
должны пройти конфессиональную экспертизу.
Во-вторых, формирование в лице «Основ светской этики» негативного образа как внутреннего, так и внешнего «врага». Соответственно позиция по игнорированию ОПК и выбору иного
модуля обозначается уже как «противогосударственная, центробежная и проатлантическая»
(http://www.patriarchia.ru.). В то же время следует принимать во внимание, что любое противопоставление в контексте поиска и формирования «внутреннего врага» влечет не консолидацию, а
конфронтацию или раскол общества по мировоззренческому признаку, хотя и значительно облегчает его управление. В данной ситуации учебный курс становится заложником политических
и религиозных сил, одним из факторов политического управления и эффективных инструментов
информационного манипулирования.
В-третьих, формулирование итогового тезиса о «неправильном» и «вульгарном» понимании
светскости государства дает основание предположить возможное нивелирование данной конституционной нормы и дальнейшее ужесточение российского законодательства в сфере свободы совести
и свободы слова, и означать начало нового этапа конституционного развития страны. О потенциальной возможности проведения подобных реформ, их целесообразности и эффективности, а также степени влияния на образовательное и политическое пространство белорусского общества можно будет судить спустя длительное время.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КОНФЕССИЙ В РОССИИ XIX в.
Вплоть до начала XX в. самодержавие в России являлось главной мобилизующей силой,
подчинявшей своей воле общественные интересы во имя обеспечения целостности и безопасности
страны. Однако с течением времени узы, скреплявшие имперское пространство, начали слабеть.
В XIX в. самодержавие столкнулось с новой и, как выяснилось, неустранимой опасностью – нараставшей общественной оппозицией. В придворных сферах и в среде высшей бюрократии появилась
устойчивая тенденция к поиску средств обновления имперского строя, и политическая жизнь Российской империи превратилась в своеобразный полигон испытаний. Каждое новое царствование
пыталось установить свою меру в соотношении традиционализма и нововведений при ведении
внутренней политики. При этом чередование относительно либеральных правлений (Александра I)
с относительно консервативными (Николай I) было вполне закономерным. Недостатки того и другого курсов в жизни Российской империи проявлялись отчетливо. Твердое стремление к сохранению традиционных устоев могло на определенное время обеспечить политическую стабилизацию
режима, но оно же очень быстро оборачивалось застоем общественной жизни, а вслед за этим –
обострением проблемы хронической отсталости страны. И, напротив, проведение либеральных
преобразований сопровождалось экономическим и социально-политическим оживлением, однако
при этом возникали непредвиденные угрозы целостности империи.
Регулирование процессов торговли и промышленного производства в Российской империи
первой половины XIX в. осуществлялось государством через торгово-промышленное законодательство. Законы определяли основные направления торгово-промышленной политики государства и способы ее реализации. Нормативное регулирование торгово-промышленной политики в
Российской империи осуществлялось при помощи 1 246 нормативно-правовых актов. При этом
максимальное количество законов, изданных в первой половине XIX в., приходится на период
правления Николая I – 24 727, что в 2,2 раза больше, чем за предшествующий (подсчитано мной
по ПСЗ РИ).
Нормативно-правовые акты, касавшиеся торговли и промышленности, издавались под различными названиями: манифесты, указы, регламенты, учреждения, наставления, инструкции, положения, наказы, жалованные грамоты. При этом под одним названием издавались акты, устанавливавшие новые правовые нормы, и акты, связанные с их применением, с распространением на
новые категории населения, новые территории. Статья 53 Основных законов изданий с 1832 по
1892 г. объявляла: «Законы издаются в виде уложений, уставов, учреждений, грамот, положений,
наказов (инструкций), манифестов, указов, мнений Государственного Совета и докладов, удостоенных Высочайшего утверждения. Таким образом, все эти нормативно-правовые акты, регулировавшие торгово-промышленные отношения в первой половине XIX в., юридически имели одинаковую силу, не различались между собой по степени важности.
Российское законодательство о деятелях религиозного культа в стране тех десятилетий достаточно ярко отразило неповторимую личность Николая I. Его резолюции на докладах, иногда
подробные и мотивированные, иногда повелительно-краткие, по делам общего значения или по
отдельным казусам, по меткому суждению русского историка А.Е. Преснякова (1990, с. 287), были
проявлением «своеобразного личного законодательства императора, которое носило неизбежно
отрывочный и случайный характер».
Согласно законодательству, запрещалось заниматься торговлей следующим лицам:
– священнослужителям. Занятие торговлей вдов священнослужителей отводилось на усмотрение гражданских правителей (ЦГИА РБ. Ф. И-138. Оп. 1. Д. 1662. Л. 113);
– монахам.
Таким образом, данная категория населения была вне торгово-промышленных отношений в
стране. Но при этом в России представители такой конфессии, как мусульмане, могли заниматься
предпринимательской деятельностью.
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При преемниках Николая I число общегосударственных указов о мусульманах заметно сократилось, основные решения теперь принимались внутри скрытой от постороннего наблюдателя
бюрократической машины империи.
Наиболее широко законодатель осветил вопросы, касающиеся правового статуса субъектов
торговли, правил организации торговли, способов торговли. Мусульмане встраивались в уже
существовавшую систему торгово-промышленного законодательства. Не имелось каких-либо
нормативно-правовых актов, регулировавших отдельно права мусульман в торговли и промышленности. Законодателем они были отнесены к категории «инородцев». Значительные затруднения возникли у мусульман в связи с необходимостью подтверждения «благородства»
своего происхождения. У весьма многих из них не было необходимых документов. Последнее обстоятельство вызвало появление указов 1816 и 1840 гг. о порядке свидетельствования
прав на дворянство представителями мусульманской знати (Мусульманские депутаты..., 1998,
с. 304–305).
Большинство мусульман России составлял «простой народ» – более 90% мужчин и женщин
были определены в 1897 г. как крестьяне и инородцы.
Мусульмане, желавшие заниматься торгово-промышленной деятельностью, обязаны были
обладать торговой дееспособностью и правоспособностью. Под торговой дееспособностью понимается способность производить торговые обороты (Гуляев А.И., 1916, с. 33).
Законодательством устанавливались санкции за нарушение правил торговли: коммерческие
операции без свидетельства, с фальшивым документом, товарами, не заявленными в свидетельстве
(ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. XXXII. №25302; Собр. 1. Т. XXXIX. №30115; Собр. 1. Т. XL. №30434; ПСЗ
РИ. Собр. 2. Т. II. №1208; Собр. 2. Т. III. №1878; Собр. 2. Т. VI. №4349).
Помимо телесных наказаний, тюремных заключений, законодательство предусматривало и
штрафование.
Государственная политика носила противоречивый характер, когда, с одной стороны, принимались законы, стимулирующие развитие рыночных отношений, а с другой – правительство сохраняет сложную социальную структуру населения, проводя дифференцированную политику, т.е.
меры, направленные на развитие торговли и промышленности, принимались отдельно в рамках
каждого предпринимательского сословия. Дифференцированность политики абсолютизма была
направлена на разобщение интересов различных торгово-промышленных слоев. Самодержавие
осуществляло такую политику, так как боялось, что свобода рыночных отношений может разрушить сословные перегородки, а это приведет к либерализации нарождающейся буржуазии и перераспределение власти в ее пользу.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ
ВЕРОВАНИЙ ХАКАССКОГО ОБЩЕСТВА (XIX–XX вв.)
Традиционные религиозные верования хакасов до сих пор остаются не до конца изученной
частью хакасской культуры. Одной из проблем, не дающих выработать непротиворечивый подход
в определении религиозных верований хакасов, как ядра всей религиозно-мифологической системы, на наш взгляд, является то, что в традиционном религиозном мировоззрении хакасов уживаются две ее основные составляющие: ДРЕВНИЕ АВТОХТОННЫЕ КУЛЬТЫ и ЭЛЕМЕНТЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ.
Среди автохтонных культов, на наш взгляд, выделяются две категории: ШАМАНИСТСКИЕ
и НЕШАМАНИСТСКИЕ КУЛЬТЫ. В основу такой градации нами положены зафиксированные
в этнографической науке факты резкого отличия в отправлении основных культов в системе традиционных верований хакасов:
– во-первых, существование двух категорий лиц, имеющих право проведения религиозных
обрядов;
– во-вторых, различия в природе религиозной силы и/или авторитета, допускающего их к
проведению обрядов;
– в-третьих, деление духовных лиц по иерархичности объектов молений.
К категории ШАМАНИСТСКИХ мы относим культы, отправление которых осуществляется
при помощи шамана (культы гор, огня, освященных животных и др.).
К категории НЕШАМАНИСТСКИХ мы относим те культы, при отправлении которых шаман
не требовался, а в ряде случаев даже не допускался. Религиозное действо здесь осуществлял
АЛFЫСЧЫЛ (благословитель) выборное лицо. Среди них мы можем выделить культы Неба, каменных стел и изваяний, а также в некоторых случаях культа березы. Из всех перечисленных в
этой категории особо выделяется культ Неба как по своему статусу, так и по особенностям отправления обрядов.
I. «ШАМАНИСТСКИЕ ПОДХОДЫ».
Исследователи 1-й половины XVIII в. Д.Г. Мессершмидт и Ф.И. Табберт фон Страленберг
впервые дали краткое описание обряда почитания хакасами каменных изваяний. Ценными сведениями являются и отмеченные авторами изменения в погребальном обряде. Г.Ф. Миллер зафиксировал ценные сведения о внешнем виде и судьбе культовых объектов, о происхождении их имен, в
частности, он дает одно из первых описаний широко известных в Хакасии изваяний УлуF Хуртуйах
тас, Кiчiг Хуртуйах тас и др. (Миллер Г.Ф., 1996. с. 144–171).
Исследователь 2-й половины XVIII в. П.С. Паллас дал краткое описание шаманского обряда и
провел сравнительный анализ древнего скотоводческого праздника «Тун пайрам». И.Г. Георги (2007,
с. 259–295) отмечал: «...качинцы держатся шаманского своего язычества так непоколебимо, что ни
ламаиты, ниже магометане не могут их прельстить своими учениями; да и греко-российское исповедание не много им по сие время нравилось, однако ж некоторое их число оное уже восприняло».
Исследователь 1-й половины XIX в. А.П. Степанов отмечал, что хакасы знают доброго Кудая
и злобного Шастала (?), имеют освященные холмы и рощи, где совершают жертвоприношения.
При этом он заметил, что татары «менее уважают» своих шаманов, чем народы бродячие (Степанов А.П., 1997, с. 163–164). Н.А. Костров писал, что большинство татар крещены, но имеются еще
и «язычники», которые верят, что есть Кудай-Бог и Ирле-хан-черт, и больше ничего. При этом обе
категории жителей верят в сверхъестественную силу шаманов-камов (Костров Н.А., 1884, с. 8).
Исследователь конца XIX – начала ХХ в. И.И. Каратанов (2010, с. 113) отметил: «...шаманство еще в большой силе у здешних инородцев, и между ними довольно встречается шаманов.
Они лечат больных, гадают о местах, изобилующих пушными зверями, и о прочем». А.Н. Попов
(2010, с. 136) добавлял: «На всех общественных жертвоприношениях горам, воде ... могут присутствовать мужчины и женщины, а когда приносится великая жертва небу, то присутствуют одни
мужчины». Д.А. Клеменц (2010, с. 92) писал: «Вся почти инородческая Сибирь, за исключением
мусульман, буддистов и новокрещенных, придерживается шаманизма».
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Исследователь 20–30-х гг. XX в. Н.П. Дыренкова (http://www.kunstkamera.ru/siberia) подтвердила выводы более ранних ученых о принудительном характере вступления неофита на путь шамана в подавляющем большинстве случаев, что характерно для евразийского континента. Для американских же континентов был широко распространен добровольный характер становления шаманом.
Исследователь 1940-х – середины 1980-х гг. Ю.А. Шибаева (1979, с. 189) считала: «Несмотря
на христианизацию, у хакасов было широко развито и сохранялось долгое время, даже после Октябрьской революции, шаманство со всеми его атрибутами». Автор отметила также незначительное влияние православия (Шибаева Ю.А., 1979, с. 194). А.Н. Гладышевский (2006, с. 114–117) интерпретировал верования хакасов как шаманизм. Помимо этого, он отмечал и влияние христианизации. К.М. Патачаков (1958, с. 96) писал, что хакасы проводили различные моления: «В подобных
молениях не всегда участвовал шаман». Несмотря на эти утверждения, верования хакасов он интерпретировал как шаманизм (Патачаков К.М., 1958, с. 94). Я.И. Сунчугашев (1981, с. 4) пришел
к выводу, что верования хакасов, это шаманизм, подвергавшийся со второй половины XVII по
XVIII в. влиянию буддизма в его ламаистской форме, а с первой половины XVIII в. началось влияние христианства.
II. «УСЛОВНО ШАМАНИСТСКИЕ ПОДХОДЫ».
Исследователи данной группы, по нашему мнению, близко подошли к пониманию синкретизма верований хакасов и отмечают запрет участия шаманов на некоторых молениях, но всё же
по-прежнему интерпретировали верования хакасов сугубо как шаманизм.
А.В. Адрианов (1854–1920) отмечал: «Несмотря на полицейские мероприятия духовенства,
господствующим среди инородцев остается культ шаманства…» Однако позднее, описывая обряд
Тигiр таих, он писал: «...устраивается общественное моление-таиг, в честь неба… (в этих случаях
участвует не шаман, а особое лицо, вооруженное березовой ветвью с подвешенными к ней двумя
лоскутками из белого холста и синей дабы-сабыт) (Адрианов А.В., 2010, с. 45, 193–195). Н.Ф. Катанов (1862–1922) собрал обширнейший материал по этнографии и лингвистике тюркских народов
Южной Сибири. Ему принадлежат описания многих шаманских обрядов и жертвоприношений
духам гор, воды, огня и т.д. Для нашего исследования наиболее ценным представляется его запись
самого обряда жертвоприношению Небу, где он отметил запрет на участие шаманов в данном молении, а также текст молитвы, читаемый на этом молении (Катанов Н.Ф., 1907, с. 399–403). Но,
к большому сожалению, он не заинтересовался данным феноменом и не дал ему своей интерпретации. Е.К. Яковлев (1900, с. 100) писал: «...инородческое население можно считать пребывающим в
стадии фетишизма с развитым культом шаманства». При этом автор отметил, что при проведении
моления Небу шаман не требуется. Более того: «...шаман очутившийся в этот день на таихе,
а тем более взявшийся за совершения моления, безумеет и падает в корчах» (Яковлев Е.К., 1900,
с. 102–103). Н.А. Алексеев считает, что шаманизм у народов Сибири к XIX в. становится ведущей
формой религии и приобретает межплеменной характер. При этом автор указывает, что у тюрков
Сибири были обряды, в которых шаман не участвовал и даже не допускался: «Так, у этнических
групп хакасов вплоть до начала ХХ в. шаманам не разрешалось участвовать в главном обряде
культа покровителей племени – «великой жертвы небу» (Алексеев Н.А., 1984, с. 214).
III. «НЕШАМАНИСТСКИЕ ПОДХОДЫ».
Д.Е. Лаппо (1861–1929) считал хакасов троеверами и различал в верованиях хакасов шаманизм, христианство и следы какой-то другой религии. Он подчеркивал особое значение моления
Небу: «Всматриваясь ближе в жизнь степняков, нетрудно заметить, наряду с христианством и идолопоклонством шаманизма, существование у них третьего культа единого Бога-Худая (Лаппо Д.Е.,
2010, с. 142). Исследователь подчеркивает, что хакасы строго отделяют культ Кудаю от шаманского
культа, при этом шаман даже не может присутствовать на жертвоприношении Кудаю (Лаппо Д.Е.,
2010, с. 163–165). С.Д. Мойнагашев (1916, с. 99–101), описывая один из нешаманистских культов,
отметил, что Тигир таих не вписывается в шаманистский ряд. На наш взгляд, вероятно, в тексте
молитвы бельтыров сохранился один из древних вариантов культа Неба, что, по моему мнению,
может свидетельствовать о преемственности с культом Неба древнетюркской и кыргызской эпох.
Л.П. Потапов (1952, с. 188–189, 209–210) первоначально описывал религиозные верования хакасских
этнических групп как шаманизм. Позднее ученый стал говорить о культе Неба как не вписывающемся в профиль шаманства. Он выдвинул гипотезу о том, что шаманы вытеснили «тенгризм», преобразовав его в почитание небожителей (Потапов Л.П., 1978, с. 64).
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Исследователи конца XX – начала XXI в.
В.Я. Бутанаев (2003, с. 4) считает, что в конце XIX – начале ХХ в. у хакасов на базе древних
шаманистских и нешаманистских культов сложилась новая религиозная система, хакасский вариант Бурханизма. По мнению автора, бурханисты отказались от жертвоприношений животных при
проведении обрядов, отказались от почитания части шаманистских тесей (фетишей) и прогоняли
шаманов. Основным религиозным праздником был древний Тигiр таих (моление Небу). С 1905 г.
баи С. Окунев и Х-Б. Чебодаев начали внедрять бурханистские идеи в среду хакасов. Но ввиду репрессий царского правительства были вынуждены бежать за границу (Бутанаев В.Я., 2003, с. 15).
Л.Р. Кызласов (1999, с. 5) интерпретировал систему верований древних хакасов как северный
вариант манихейства. Исследователь полагал, что на территории Хакасии с VIII в. манихейство
стало государственной религией и вошло в симбиоз с шаманизмом. А традиционные верования хакасов XIX–XX вв. автор считал остатками «угасающего манихейства». Манихейским он считал и
Жертвоприношение Небу у хакасов (проходившее без шаманов) (Кызласов Л.P. // http://www.iriaart.com/index.php?option=com_content&task=view &id =224 & Itemid =48).
Л.В. Анжиганова (2001, с. 22) обозначила верованиях хакасов как тенгрианство. В то же
время в других своих работах исследователь называет в качестве религии хакасов шаманизм: «Несмотря на насильственную христианизацию, которая проходила методом «кнута и пряника», часто
в очень жесткой форме, хакасы остались шаманистами» (Анжиганова Л.В., 1997, с. 94) Однако в
целом, исходя из ее работ, можно выделить своеобразный «реверанс» в сторону тенгризма (Анжиганова Л.В., 1997, с. 92–95).
Заключение. В результате накопления научных знаний, ослабления идеологического прессинга и использования новых методов исследования появились новые подходы в интерпретации
религиозных верований хакасского общества (XIX–XX вв.) На сегодняшний день можно выделить
четыре основных подхода в их интерпретации.
I. ШАМАНИЗМ, этот подход является самым первым в истории изучения религиозно-мифологической системы хакасов. Его современные сторонники считают, что традиционные верования
хакасов нужно интерпретировать как сугубо шаманские.
II. БУРХАНИЗМ, автор данной концепции В.Я. Бутанаев. Исследователь считает, что в XIX в.
из части хакасских культов под влиянием буддизма зародилась национальная религия хакасов
«Ах Чаян», своего рода хакасская форма бурханизма. Особенностью этого учения стал отказ от
жертвоприношений животных и тенденция к единобожию.
III. МАНИХЕЙСТВО, автор данной концепции Л.Р. Кызласов. Сторонники данной концепции
считают, что манихейство было государственной религией средневековых хакасов с VIII до XIII в.
Исходя из этого они считают, что традиционные верования хакасов XIX–XX вв. – это остатки
средневекового манихейства.
IV. ТЕНГРИЗМ, назвать весомые имена на сегодняшний день практически невозможно, так
как некоторые маститые сторонники данного подхода имеют двойственную позицию. Но в целом
можно заключить, как считают сторонники данного подхода, – система верований включает два
пласта: шаманский и нешаманский, где культ Неба служит при обращении к светлым силам (Небу
и небожителям). Шаман же – служитель культов, относящихся к Среднему и Нижнему миров, хотя отдельные шаманы и могли в индивидуальном порядке обращаться в верхние сферы. При этом
следует подчеркнуть, что духи Нижнего и Среднего миров не являются аналогом христианского
Сатаны и его падших ангелов. Глава Нижнего мира Ирлiк-хан одновременно являлся и сотворцом
этого мира.
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ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ЗАПИСИ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ СБОРНИКОВ
КАК ИСТОЧНИК МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТАРОВЕРОВ КОНЦА XIX в.
Говоря о сибирском старообрядчестве конца XIX в., необходимо отметить факт того, что образ староверов Зауралья в глазах широкой общественности складывался под воздействием религиозно-культурных норм беспоповства. Как правило, беспоповская ветвь старообрядчества в Сибири
была представлена таким догматическим течением, как поморство, приверженцы которого состав219
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ляли порядка 80% всех сибирских беспоповцев (Соловьев Л., 1909, с. 13). Необходимо также говорить о том, что в целях беспристрастного рассмотрения сущности сибирского старообрядческого
менталитета исследователям необходимо, помимо прочего, ознакомиться и с письменной культурой староверов, наиболее объективно освещающей специфику восприятия ими окружающего мира
и общества.
Вследствие этого целью настоящей работы становится выполнение комплексного анализа
владельческих помет и записей на страницах обнаруженного автором старообрядческого сборника
«История об отцах и страдальцах соловецких, пострадавших за древлецерковные законы».
Сборник был обнаружен автором в ходе поисково-исследовательской работы в июне 2011 г.
в составе домашней библиотеки потомственного священнослужителя РПЦ Алексея Владимировича Прудникова, который в настоящее время служит в Соборе Архистратига Михаила и прочих сил
бесплотных г. Нижнегорский (Автономная Республика Крым, Украина). По свидетельствам самого
Алексея Владимировича, сборник попал в его семью в начале 50-х гг. прошлого столетия и был
выкуплен его дедом, протоиереем Михаилом Кузьмичом Прудниковым, у некоего старообрядца
в г. Алуште, где в то время проживала семья Михаила Кузьмича. Уже позже Прудниковы перебираются в Нижнегорский, а в 1995 г. фолиант по наследству переходит к его нынешнему владельцу.
Таким образом, последние шесть десятилетий сборник находился на полках книжного собрания
семьи Прудниковых и не служил предметом изучения, почему представляет несомненную ценность и для исследователей старообрядческой книжной культуры, и для ученых, занимающихся
проблематикой старообрядческого менталитета.
Обратимся к атрибуции владельческих записей. В этом значительную помощь оказывают
тексты летописного характера, расположенные на полях первой главы сборника (История…, л. 17–
20). Здесь автор приводит иерархическую преемственность белокрицкого (австрийского) старообрядческого согласия. В пометах раскрывается сюжет о получении старообрядцами в 1846 г. собственной иерархии через бывшего боснийского митрополита Амвросия, и дальнейшей передаче от
него через митрополита Кирилла (в миру – Киприяна Тимофеева) духовной преемственности епископу Антонию (Андрею Илларионовичу Шутову) (История…, л. 18 об.).
Владелец сборника говорит также о том, что «от последователей Антония исправлен в 1885 г.
священноинок Павел Покамский, имевший кончину в 1890 г.» (История…, л. 19). Сразу за этой
записью следует сообщение о том, что от него «исправлялся в 1887 г. инок Ефрем…», названный в
миру Павлом Чупиным Пермской губернии Югокамской волости (История…, л. 20). Два этих лица
названы во владельческих записях последними и, судя по всему, всё предшествующее повествование имело своей целью лишь обоснование правомерности рукоположения этих двух иноков.
Говоря о Ефреме Чупине, нельзя не отметить подробную детализацию в записях его биографии. В тексте названа родина нока (Югокамская волость Пермского уезда), Ефрем отличается от
упомянутых ранее духовных лиц и тем, что упомянуто не только его монашеское, но и мирское
имя. Лишь Ефрем Чупин из всех перечисленных в повествовании духовных лиц являлся современником владельца книги. Повторим, что работа по комментированию сборника велась в течение
1892–1895 гг. Пострижение же Ефрема Чупина в иноки произошло в 1887 г.
По мнению Н.Ю. Бубнова (1998, с. 51), старообрядческие произведения, в том числе и такого
позднего периода, как конец XIX в., были во всех отношениях сходны со средневековой русской
книжностью. Уместным было бы предположить, что и владельческие записи в сборнике были проявлением этой тенденции. Возможно, особое внимание к личности Ефрема Чупина служит указанием на имя владельца книги, что вполне соотносится с традиционной для средневековья анонимностью и практикой подобных завуалированных указаний на автора (Рыбаков Б.А., 1994, с. 28).
Знакомство с личностью Ефрема Чупина стоит начать с освещения некоторых моментов его
жизни, имевших место до принятия им иночества. Говоря о рукоположении Павла Покамского,
инок Ефрем называет того «отошедшим от окружников» (История…, л. 19) (окружники и противоокружники – два основных течения в рамках австрийского согласия, раскол между которыми произошел ввиду ряда доктринальных противоречий) (Сырцов И.Я., 1882, с. 51). Исходя из этого
можно говорить о том, что Чупин, осознавая себя духовным чадом Покамского, позиционировал
себя как противоокружника. Об этом, в частности, свидетельствуют и некоторые записи на полях
сборника. Несколько раз Ефрем позволяет себе говорить о конце веры (История…, л. 93), произо220
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шедшем в результате реформ Никона, а также никогда не допускает в своих пометках написания
имени «Исус» в «никонианском» варианте с удвоенной «и». И то, и другое является признаком более радикального мировоззрения противоокружников, противостоявшего весьма мягкой идеологии
окружничества.
Говоря о рукоположении инока Ефрема, автор помет также прибегает к формулировке «исправлен» («История…», л. 20), не указывая, однако, как в случае с Покамским, от какого направления староверия отошел Чупин. Весьма любопытными в данном отношении оказываются пометы
на 73-м листе сборника, где проводится правка книги, замена некоторых слов, попавших в текст,
якобы, в результате «ненамеренной опечатки» (История…, л. 73). Незначительные по своему объему записи дают, однако, исследователю весьма богатый материал для анализа.
Исправления говорят о том, что у автора, помимо данного сборника, имелся еще, как минимум, один экземпляр, с которым тот сличал содержание книги из собрания А.В. Прудникова.
Весьма любопытно, что у представителя черного духовенства австрийского толка могло оказаться
во владении сразу два экземпляра сборника, распространенного почти исключительно в поморской
среде (Юхименко Е.М., 2002, с. 22).
О соловецком иноке Герасиме Фирсове – авторе «Послания о сложении перстов» – Чупин
говорит следующее: «Добро да почитается тобою, иноверец» (История…, л. 128). Не являясь приверженцем поморства, автор помет, вероятно, не чувствует непосредственной духовной связи с
отцами соловецкого монастыря (Юхименко Е.М., 2002, с. 4) и, потому, вполне обоснованно, с точки зрения старообрядческого менталитета, называет отцов Соловецкой обители «иноверцами».
Однако нельзя не отметить, что даже в силу всей радикальности, наблюдавшейся в рамках противоокружничества, Ефрем Чупин не испытывает никакой враждебности ни к Герасиму Фирсову, ни
к другим соловецким авторам, произведениям которых нашлось место в сборнике.
Показательным является и сам факт выбора Ефремом Чупиным течения противоокружников,
являвшегося самым радикальным в рамках белокрицкого согласия и наиболее идеологически
близким к радикальному беспоповству (Животов Н.Н., 1891, с. 100). Ряд приведенных свидетельств явственно связывает Ефрема Чупина с поморским согласием. Наиболее убедительной
представляется версия, в соответствии с которой до принятия пострижения от австрийцевпротивоокружников Ефрем был старообрядческим начетчиком поморского толка, о чем говорят и
наличие в его распоряжении сборников, имевших хождение преимущественно в беспоповской среде, и весьма либеральное отношение к сочинениям соловецких авторов, и показательный выбор
наиболее радикального и идеологически близкого к поморству противоокружнического течения.
В свою очередь, мотивы перехода в белокрицкое согласие Ефрем поясняет тем, что «священники и патриархов могут принимать и исправлять…» (История…, л. 69). Полемика же с поморством встречается в его пометках лишь в одном месте, где наравне с «никонианами» Чупин
обвиняет их в приверженности обливательного крещения (История…, л. 64).
По нашему мнению, все отраженные в пометах доктринальные убеждения вполне соответствуют традиционному для рубежа XIX–XX вв. мировоззрению старообрядца австрийского согласия.
По мнению И.Я. Сырцова, радикальность и неприемлемость религиозных и бытовых новшеств была чертой не только беспоповцев, но и части австрийцев (Сырцов И.Я., 1882, с. 34). Неприемлемость новшеств нашла отражение и в записях Ефрема Чупина. Так владелец книги осуждает «никониан» за то, что те «не повинуются преданиям» (История…, л. 77), которые были одним из главных источников религиозно-бытового мировоззрения староверов, а также постоянно производит
правку книги с целью архаизации текстов сборника. Например, автор повсеместно исправляет имя
«Иван» на более древний аналог «Иоанне», считая первый вариант недопустимым новшеством
(«История…», л. 75). В пользу крайней радикальности Ефрема Чупина говорит также запись на
полях сборника: «Аще кто похвалил чужую веру, тот своей ругается» (История…, л. 75).
Весьма характерным для мировоззрения радикальной части старообрядчества было сравнение своего протеста с борьбой церкви с первыми христианскими ересями. Данная тенденция нашла
отражение и в убеждениях инока Ефрема. Так, с заметным постоянством Чупин ставит сторонников обрядовой реформации в один ряд с «армянами» и «латинянами» или же сравнивает их с древними еретиками времен Вселенских соборов. Самих же «никониан» автор в ряде случаев называет
не иначе как «врагами». Так, в одной из помет Чупин пишет: «В Толковом Евангелии (л. 449) от
врагов доказательства достоверные были» (История…, л. 72).
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Другими характерными чертами традиционного старообрядческого миросозерцания стали
полемические рассуждения Чупина о двусоставном естестве Христа (История…, л. 95 об.), которые служат у него главным доказательством истинности двуперстного сложения; об искажении
греческих церковных книг (История…, л. 83), приведшем, по его мнению, к покорению Константинополя турками; о неправомерности замены написания «Исус» на «Иисус» (История…, л. 76) и
невозможности «тригубого» пения аллилуйи. Необходимо отметить, что все приведенные аргументы, которыми пользовался инок Ефрем в большинстве своем взяты им из второй главы сборника («Пятой соловецкой челобитной»).
Традиционные черты старообрядческой идеологии можно заметить даже в летоисчислении,
которым пользовался владелец книги в процессе комментирования сборника. Так, крайне редко
автор помет позволяет себе пользоваться летоисчислением от Рождества Христова, называя его не
иначе как «их [никониан] летописью» (История…, л. 65). В большинстве случаев инок Ефрем прибегает к летоисчислению от Сотворения мира. При этом разница между двумя календарями у него
составляет 5500 лет, что соответствует старообрядческой традиции. Арабские цифры используются в записях лишь однажды (применительно к «их летописи»). В остальных случаях для обозначения цифр Чупин применяет кириллические числительные (История…, л. 17).
Наиболее примечательной чертой записей Ефрема Чупина можно считать глубокий символизм его помет. Как видно из исследований Л.Н. Новиковой (1998, с. 208), для старообрядцев было
характерно обращение особого внимания на знаки и символы. Так, рассуждения автора о сложении
перстов в ряде случаев выражаются и вне текста графически-символическим образом за счет изображения сложенных в двуперстие ладоней. Одно из таких изображений дополняется надписью:
«Не нечестиво, но благочестиво» (История…, л. 109), что передает отношение автора к совершению «истинного» крестного знамения.
С аналогичными целями автор изображает кресты. Любые рассуждения об «истинном» кресте дополняются изображениями четырехчастного (восьмиконечного) креста. Символическое толкование четырехчастности креста является одной из излюбленных тем старообрядческих сочинений (Новикова Л.Н., 1998, с. 209).
Однако не только четырехчастные кресты нашли отражение во владельческих пометах книги.
Кроме восьми четырехчастных крестов, в сборнике присутствует и два двучастных равносторонних («византийских») креста, которые, по мнению А.Г. Дубинина, нельзя путать с двучастными
неравносторонними «латинскими крыжами», ассоциирующимися у староверов с печатью антихриста (Дубинин А.Г., 1998, с. 48). Однако, как видно из владельческих записей, автор ни в коем случае не уравнивает византийские кресты с крестами четырехчастными. Так, на одном из листов
сборника имеются изображения двух крестов – четырехчастного и византийского (История…,
л. 75). Напротив первого имеется надпись «Кланяемся и исповедуем», напротив второго – «Завещано только целовать, а не кланяться». Примечательным является также осознанное включение
элементов четырехчастного креста в рисунок буквы «е» в слове «образе» (История…, л. 69 об.),
что является весьма распространенной практикой при создании староверами владельческих пометок и применяется чаще всего к сакральным словам (Новикова Л.Н., 1998, с. 209).
Другим весьма показательным примером глубокого символизма текстов инока Ефрема служит намеренное разведение чисел 1000 и 666 при сообщении о 1666 г., который обычно ассоциируется у старообрядцев с началом обрядовой реформации Никона. Толкование чисел является
весьма распространенным явлением в старообрядческих произведениях, причем дата церковного
раскола, кроме непосредственной функции обозначения года, часто используется староверами и в
полемических целях (Хмырова С.Р., 2006, с. 142). Эту традицию продолжает и Ефрем Чупин. Расчленяя 1666 на числа 1000 и 666, автор тем самым образно связывает указанную цифру с упомянутым в Откровении Иоанна Богослова (Библия, 2010, с. 1335) «числом зверя», что, по его мнению,
является еще одним доказательством правомерности старообрядческого протеста.
В целом следует отметить, что представить единую картину мировоззрения инока Ефрема по
имеющимся в сборнике пометам крайне затруднительно. Одновременно с этим необходимо отметить высокую значимость такого метода исторического исследования, как анализ рукописных помет. Так, автору удалось выявить такие важные аспекты биографии Чупина, как причины отклонения его убеждений от поморской идеологии, факторы, поспособствовавшие складыванию его менталитета, а также место старообрядческого бытового консерватизма в системе его убеждений.
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ПРОТЕСТАНТСКИЕ ЦЕРКВИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В ПЕРВОЕ ПОСТСОВЕТСКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
В истории протестантских церквей Приморского края в постсоветский период можно выделить два этапа. Первый охватывает период с 1990 по 2000 г. Второй – с 2000 по настоящее время.
Первые миссионерские организации появились в СССР в начале 1990 г. Одной из первых
была зарегистрирована в г. Ровно миссия «Свет Евангелия», которая стала посылать миссионеров в
Россию, особенно в те места, где раньше либо вообще не было евангельских церквей, либо где
евангельская традиция была прервана репрессиями. Одним из таких регионов являлся Приморский
край.
Первые миссионеры приехали в Приморье в начале 1990 г. с Украины, Урала, центральных
регионов России и Якутии (Омелянчук С.Н., 2003, с. 27). Благодаря их служению в Приморье начинают образовываться школы по изучению Библии для всех желающих. Первая воскресная школа
по изучению Библии для взрослых была организована во Владивостоке миссией «Милосердный
Самарянин» 10 ноября 1990 г. Перед миссией стояла задача познакомить людей с Библией, рассказать о христианстве, его истории, о христианской жизни в семье, на работе, в быту.
Протестантские церкви возникали не только во Владивостоке, но и в других населенных
пунктах края. Например, в 1991–1992 гг. образовалось незарегистрированное братство христиан
веры евангельской (пятидесятников) в Находке. В 1993 г. братство начинает активно работать
в колониях №29, 35 (для малолетних преступников), №27, 22 г. Большой Камень и детских домах
г. Находки.
Новые церкви, созданные миссионерами «Свет Евангелия» (впоследствии этих миссионеров
поддерживала миссия «Надежда людям»), осознавая важность единства и взаимной поддержки,
стали объединяться в централизованные организации. Так появилось Приморское Объединение
миссионерских церквей Евангельских христиан (ПОМЦЕХ, руководитель Ю.М. Мороховец) и Северо-Восточный Союз Церквей Евангельских христиан (СВСЦЕХ, руководитель П.Ю. Тимченко)
(Омелянчук С.Н., 2003, с. 28). В 1990-е гг. в Приморье возникла еще одна централизованная организация – Ассоциация Церквей «Дом Жизни». В эту Ассоциацию в 2000 г. входило шесть церквей
и три религиозные группы (Мороховец Ю.М., 2001, с. 32).
Основной своей задачей ПОМЦЕХ считало распространение евангельской вести и организацию новых церквей. За десять лет (с 1990 по 2000 г.) миссионерами, объединившимися в эту мис223
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сионерскую организацию, на территории Приморского края было создано 11 общин и 12 религиозных групп евангельских христиан (Мороховец Ю.М., 2001, с. 31–32).
Каждая из этих церквей имела свое видение миссионерской работы и активно занималась
распространением евангельской вести. В 2000 г. ПОМЦЕХ организовал просветительскую выставку репродукций картин известных художников мира на тему «Жизнь Иисуса Христа». Члены поместных церквей с удовольствием участвовали в этом проекте, работая на выставке экскурсоводами. За три года выставку посетило более 15 000 жителей Приморского края.
Верующими поместных церквей ПОМЦЕХ проводились духовно-просветительские акции
с применением видеоматериалов, направленных на созидание и укрепление семей. Ежегодно для
школ и детских домов членами церквей проводились праздничные пасхальные и рождественские
концерты.
В 1995 г. ПОМЦЕХ была организована Приморская Библейская семинария для подготовки
служителей для работы на миссионерском поприще. За семь лет работы семинарии было подготовлено 50 служителей, которые стали активно заниматься церковным служением. В том же 1995 г.
при Северо-Восточном Союзе Церквей Евангельских Христиан была организована Библейская
школа. Приморские церкви этого Союза также активно занимались в 1990-е гг. миссионерской
деятельностью. Союз активно участвовал в обучении будущих миссионеров через краткосрочные
миссионерские курсы, организованные миссиями Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и
других стран. Люди, окончившие такие курсы, отправлялись в небольшие поселки Амурской области, Хабаровского и Приморского краев и открывали там новые общины и религиозные группы
(Мороховец Ю.М., 2001, с. 33).
Евангельская Христианская церковь Владивостока (пастор А.В. Высоцкая) в конце 1990-х –
начале 2000-х гг. занималась миссией среди коренных и малочисленных народов. Этой церковью
велось активная работа в поселке Красный Яр Пожарского района (Омелянчук С.Н., 2003, с. 29).
В 1990-х гг. заметный вклад в развитие евангельского движения и организацию церквей
в Приморском крае внесли южнокорейские миссионеры. Первые миссионеры из Южной Кореи
прибыли в Артем и Находку в 1991 г., во Владивосток – в 1992 г. Всего за 1991–2000 гг. в Приморье приехало 36 миссионеров из Южной Кореи (Омелянчук С.Н., 2003, с. 29). Ими была организована 31 община, объединяющая к началу 2000-х гг. 2300 человек верующих (Омелянчук С.Н.,
2003, с. 29).
Церкви, созданные корейскими миссионерами, в 1990-х гг., помимо удовлетворения религиозных потребностей верующих, вели разнообразную религиозную и внерелигиозную деятельность:
шефствовали над детскими домами, посещали дома престарелых и больницы, работали с заключенными, организовывали семинары для пасторов, оказывали материальную помощь одаренным
детям и малочисленным народам Приморья (Омелянчук С.Н., 2003, с. 29).
Корейскими миссионерами были организованы Христианская протестантская церковь для
глухих и негосударственный детский благотворительный центр.
Группу корейских миссионеров, несших служение в Приморском крае, возглавлял в 1990-е гг.
пастор пресвитерианской церкви Пак Кван Бэ. Пак Кван Бэ с первых дней своего служения в Приморском крае вел рубрику «Проповедь» в газете «Находкинский рабочий». «Во что и кому Вы верите?», «Пойман с поличным», «Истинный Бог» и другие темы рубрики были направлены на духовное, нравственное просвещение читателей (Бардина З., 2003, с. 39).
Церкви корейских миссионеров так же, как и церкви, созданные миссионерами миссий «Свет
Евангелия» и «Надежда людям», стали объединяться и активно сотрудничать с другими деноминациями (Омелянчук С.Н., 2003, с. 29). В 1990-е гг. Объединение корейских миссионеров каждый год
проводило молодежные слеты, в которых участвовало более 300 юношей и девушек (Омелянчук С.Н., 2003, с. 29).
Корейскими миссионерами при финансовой помощи единоверцев из Республики Корея в
1990-х гг. было построено несколько молитвенных знаний. Знание, построенное в 1997 г. в Находке за прекрасный архитектурный ансамбль было удостоено награды от краевой строительной организации.
Силами корейских миссионеров в 1990-е гг. в Приморском крае были открыты две семинарии. Первая – на ст. Седанка, с дневной формой обучения; вторая – во Владивостоке с вечерней
формой обучения (Чой А., 2001, с. 71).
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В конце 1990-х гг. служители ряда евангельских церквей г. Уссурийска вели миссионерскую
работу в Китае. Туда было передано несколько тысяч Библий на китайском языке. Для китайских
верующих были организованы библейские курсы для подготовки служителей, чтобы они могли
вести миссионерскую работу у себя на родине (Мороховец Ю.М., 2001, с. 34).
Активно занимались в 1990-е гг. миссионерской деятельностью и адвентистские церкви
Приморского края. Наибольших успехов на миссионерском поприще достигла община АСД №1
Владивостока. С 1994 по 1997 г. количество членов общины увеличилось более чем в два с половиной раза и насчитывало в 1997 г. свыше 400 человек.
В 1990-х гг. в миссионерском служении местным адвентистам активно помогали их зарубежные единоверцы и миссионеры из центральных регионов России. Так, например, 23 января 1997 г.
из Москвы во Владивосток на поезде отправилась адвентистская евангельская группа в составе
Джона Картера, его жены Биверли; трех американских видеооператоров; президента ВолгоВятской конференции Церкви АСД Александра Антонюка с супругой; пасторов Нормана Матийко,
Бориса Белко и Игоря Поспехина. Цель путешествия была многопланова: увидеть жизнь россиян,
узнать, как соблюдается в стране закон о свободе совести, повстречаться с российскими адвентистами, подарить им Библии, передать кассеты с записями проповедей Дж. Картера, передать медикаменты и витамины.
Во Владивосток команда Дж. Картера прибыла 31 января 1997 г. и вечером провела в местной церкви вечернее богослужение. А в субботу все три местные общины собрались в кинотеатре
«Владивосток», где с проповедью выступил американский евангелист. После обеда Дж. Картер
начал евангельскую кампанию. Он провел мастер-класс для владивостокских пасторов, которые
затем продолжили евангельскую кампанию. Из Владивостока Дж. Картер отбыл в Южную Корею
(Юнак Д., 2002, т. 2, с. 78–81).
В конце 1990-х гг. массовые евангелизационные программы в форме бесплатных публичных
лекций проводились членами церкви АСД г. Владивостока ежедневно, кроме субботы с 18.00 в
залах кинотеатров «Москва», «Чайка» и «Владивосток». Ответственным за проведение этих программ был Кирилл Аврамович Мовилян. Основными темами лекций были следующие: «Губительное влияние курения, алкоголизма и наркомании», «Здоровый образ жизни», «Как лечиться без
лекарств», «Библия и третье тысячелетие» и др. (Текущий архив…, д. 2511010150, л. 38–39). На
бесплатные лекции приходило до 1000 слушателей, некоторые из них впоследствии приняли крещение в церкви АСД.
Крупнейшим евангелизационным событием, сыгравшим значительную роль в возрождении
протестантской религиозной традиции в Приморье, стал приход в июне 1992 г. в порт Владивосток
корабля «Dollas» с интернациональной командой на борту. Это была грандиозная миссионерская
программа. «Белый пароход», как о нем говорили верующие, привез духовную литературу, Библии
и Новые Заветы, а также гуманитарную помощь, собранную христианами разных стран. Каждое
воскресенье на причале возле корабля проводились праздничные вечера – «Dollas-фиеста». На самом судне работали интернациональные кафе, где жители Владивостока и Приморского края могли
познакомиться с верующими из Англии, Венгрии, Новой Зеландии, Филиппин, Германии, Индии,
США и других стран, узнать, как они пришли к Богу, услышать христианские гимны в исполнении
членов экипажа, увидеть национальные костюмы и насладиться танцами различных народов мира.
Для верующих на борту «Dollas» ежедневно проводились различные конференции и семинары, на которых выступили известные миссионеры из разных стран мира. Во время нахождения
«Dollas» во Владивостоке молодые верующие протестантских общин смогли сами поучаствовать в
евангелизационных программах на улицах города. Они раздавали духовную литературу; приглашали на собрания и встречи как на судно, так и в свои общины; работали на судне волонтерами:
продавцами на книжной выставке; помощниками на кухне; уборщиками помещений; грузчиками в
трюме; а в машинном отделении помогали в ремонте и профилактике судового оборудования. Те,
кто знал английский язык, работали переводчиками в общении между верующими и экипажем
судна, а имеющие личный автотранспорт развозили гуманитарную помощь по церквам.
Опыт миссионерской работы, полученный на судне, молодые верующие стали использовать
в своих евангелизационных программах. Так, в августе 1992 г. 24 члена церкви «Благая Весть»
Владивостока поехали в свою первую евангелизационную поездку. За пять дней они объехали на
пароме и автобусе весь Хасанский район. Верующие провели концерты в поселках Славянка,
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Краскино, Андреевка, на погранзаставе Хасан. На концертах звучали христианские песни, свидетельства о том, как люди пришли к Богу, стихи, написанные верующими общины, звучали слова из
Священного Писания. По окончании все желающие получали Евангелие и брошюру «4 духовных
закона».
Знаменательным событием для христиан Приморского края в 1994 г. явилось участие в первом Всемирном марше за Иисуса. На Корабельной набережной собрались прихожане нескольких
поместных церквей. Для того чтобы подготовиться к участию в этом Марше и скоординировать
место в нем различных протестантских церквей, необходимы были межконфессиональные встречи
пасторов. Состоялось несколько встреч, на которых пасторы делились своими проблемами и предлагали различные варианты сценария Марша. Во время подготовки к участию в первом Всемирном
марше Иисуса начало складываться содружество пасторов различных поместных церквей, которое
затем вылилось в создание межконфессиональной организации Альянса Евангельских Церквей
Приморского края.
В 1995 г. состоялся Второй Всемирный марш за Иисуса, который начался с шествия по улице
Светланской и закончился праздничным концертом на площади «Борцов за власть Советов», прямо
перед зданием Краевой администрации. При подготовке к Маршу также состоялось несколько
встреч пасторов различных протестантских церквей, на которых обсуждались вопросы, связанные
с участием в Марше и определением самой программы данного мероприятия.
Третий Марш за Иисуса был проведен протестантскими церквями Владивостока в 1996 г.
Огромную роль в подготовке и проведении Марша сыграл А.В. Мищенко епископ харизматических церквей «Бога Живого» Приморского края. Хотя шествие, из-за того, чтобы не перекрывать
автобусное и трамвайное движение, не проходило по центральным улицам города, оно также было
многочисленным и красочным. Закончился Марш на Набережной праздничным концертом. К 1996 г.
общение пасторов различных протестантских церквей укрепилось, углубились и межцерковные
отношения. В следующем 1997 г. протестантские церкви Приморья совместно провели 18 мая Фестиваль за Иисуса.
Принятие Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.)
было с тревогой воспринято пасторами и верующими протестантских общин Приморского края,
возникших в первой половине 1990-х гг. Закон обусловливал регистрацию местной религиозной
организации (группы, поместной церкви) документальным подтверждением ее существования на
данной территории не менее 15 лет или вхождением ее в зарегистрированную централизованную
религиозную организацию.
Пасторы приморских протестантских церквей посчитали данное положение Закона дискриминационным и решили выработать единую позицию в его отношении, а также найти приемлемый
выход из сложившейся ситуации. Первая межконфессиональная встреча пасторов, на которой обсуждался ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» состоялась в конце октября 1997
г. Все последующие встречи пасторов проходили во Владивостокской методистской церкви, пастор Анатолий Ким любезно предоставлял помещение церкви для подобных встреч.
Когда утихли страсти, значительная часть протестантских общин перерегистрировалась в соответствии с требованиями нового ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», подтвердив архивными материалами, что евангельские традиции в Приморском крае имеют длительную историю, так как евангельские христиане, баптисты, адвентисты седьмого дня, пресвитериане появились на территории Приморского края еще до революции, а методисты ведут свою
историю с периода Гражданской войны и иностранной интервенции. Другая часть протестантских церквей, возникших в 1990-е гг., стала искать централизованную организацию, вероучение
которой незначительно отличалось бы от их собственного. Для многих церквей такой централизованной религиозной организацией стал Союз христиан веры евангельской – пятидесятников
в России. В рамках этого процесса в Союз ХВЕ в 1998–1999 гг. вошли часть корейских пресвитерианских церквей, принявших вероучение Союза, часть христианских церквей Дэвида Йонги
Чо и миссия «Благодать» («Грейс»). Ответвлениями пятидесятничества или близкими к нему религиозными образованиями являются Церкви полного Евангелия и многочисленные харизматические церкви.
Церкви полного Евангелия исходят из учения о том, что каждый верующий в своей земной
жизни и в духовном опыте должен в определенной мере повторить жизнь Иисуса Христа. В поня226
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тие «полное Евангелие» их последователи вкладывают четыре основных положения: рождение
свыше, крещение Духом Святым, исцеление верой (с возложением рук) и вера в дотысячелетний
приход Христа. В последнее теологическое положение вкладывается учение о том, что тысячелетнее царство Христа должно предшествовать концу света.
Харизматические церкви сближают с пятидесятничеством акцент на учении о дарах Божьих (харизме) и экстатический характер молений. В них нет иерархии, общины самостоятельны
и независимы, многие не имеют четкой теологической базы, единообразной культовой практики
и организационной структуры. В 1990-е гг. в Приморском крае возникали в основном христианские харизматические церкви и именно они оказались в наиболее сложной ситуации после принятия ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.). В настоящее время
большая часть этих церквей входит в Российский Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской (РОСХВЕ).
С момента своего возникновения протестантские церкви Приморья активно включились в
социальное служение обществу, вкладывали свою посильную лепту в дела милосердия и благотворительности. В 1990-е гг. активную социальную работу проводили приморское Объединение Миссионерских Церквей Евангельских Христиан, Северо-Восточный Союз Церквей Евангельских
Христиан, Церковь «Бога живого», Церковь «Дом жизни», Евангельская Христианская церковь
Владивостока и др. Велась работа в больницах, которая включала в себя оказание помощи медикаментами и медицинским оборудованием, проведение духовных концертов, оказание психологической и духовной помощи больным. Проводился сбор гуманитарной помощи для нуждающихся,
оказывалась помощь инвалидам и престарелым гражданам. Велась работа с алкоголиками и наркоманами, с заключенными.
Большое внимание протестантские церкви уделяли работе с детьми и молодежью, в том числе из неблагополучных семей. Организовывались христианские молодежные лагеря. Особое внимание уделялось работе с женщинами, которые нуждались в духовной поддержке. Совместно
с католической церковью велась работа в Центре поддержки женщин по оказанию помощи малообеспеченным женщинам и женщинам, оказавшимся в кризисных ситуациях.
Очень большой вклад в социальное служение внесли в 1990-е гг. иностранные миссионеры,
особенно южнокорейские. Имея большой опыт социального служения, они показывали пример
приморским христианам, как можно и нужно служить обществу. Приехав в Приморский край и
организовав церкви, южнокорейские миссионеры начали проводить мероприятия по оказанию социальной помощи в прилегающих районах, в соответствии со своими возможностями. В 1996 г.
несколькими миссионерами была создана Приморская миссионерская благотворительная ассоциация, которая сотрудничала с Краевым социальным фондом поддержки населения, а также с отделом социальной помощи администрации Приморского края. Церкви, основанные южнокорейскими
миссионерами, на протяжении ряда лет раздавали хлеб, организовывали раздачу одежды, продуктов питания, проводили бесплатные обеды, оказывали парикмахерские услуги малоимущим жителям Владивостока. Ими оказывалась помощь Владивостокскому дому ребенка, Артёмовскому городскому интернату для детей с ослабленным зрением, Уссурийскому детскому приюту, Лазовскому интернату, Обществу Красного Креста, Обществу глухонемых, туберкулезной больнице,
Приморскому отделению Российского Детского фонда, Обществу инвалидов, детским домам,
больницам и другим учреждениям.
В 1990-е гг. на базе протестантских церквей начинают создаваться реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых. Центры были открыты в следующих районах Приморского
края: на станции Угольная (Владивосток); в поселках Южно-Морской, Филаретовка, Бейко;
и в г. Лесозаводск. Кроме того, верующие осуществляли служение в детских домах (Надежденский детский дом, Детский дом пос. Садгород, Хорольский детский дом, Южно-Морской детский дом, Семейный детский дом Стекольниковых) и больницах (тубдиспансер). Верующие помогали ухаживать за детьми, ремонтировать здания, проводить различные мероприятия (Высоцкая А.В., 2001, с. 43–44).
Милосердная и благотворительная деятельность протестантских церквей была бы в эти тяжелые годы более результативной, если бы она всегда находила поддержку у местных органов
власти. Иногда церкви не могли растаможить гуманитарную помощь, получить разрешение на посещение детских домов и домов престарелых и пр.
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В 1990-е гг. отношения протестантских церквей с властными структурами были конструктивными. Главный специалист краевой администрации по взаимодействию с религиозными и общественными организациями А.В. Дмитренко периодически встречался с пасторами церквей, решал их насущные нужды, помогал в организации социального служения, подсказывал служителям,
кому и когда церкви могут оказать материальную помощь. Случаи, когда на уровне местных администраций возникали ситуации, нарушающие равное для всех право на свободу совести, были единичными.
В 1990-е гг. в Приморском крае возникают и протестантские СМИ. Среди них: «Покровский
Вестник», «Любовь Христа», «Сестры», «Колодезь Иаковлев», «Деяния», «Принять жизнь», «Сотник Корнилий», «Христианство Приморья» и др. Всего в 1990-е гг. стали выходить более 15 христианских газет. Наибольшей популярностью пользовалась газета «Христианство Приморья», издателями которой являлись Объединение Евангельских христиан-баптистов Приморского края
и Ассоциация корейских миссионеров. Не все возникшие в 1990-е гг. протестантские СМИ сохранились до настоящего времени, часть из них из-за материальных и иных проблем просуществовала
непродолжительное время, другая существует по настоящее время (Бардина З., 2003, с. 38).
В 2001 г. для подготовки собственных журналистских кадров был открыт корреспондентский курс
«Быть христианином», в 2003 г. по этой программе обучалось уже более 1000 человек (Омелянчук С.Н., 2003, с. 28).
Подводя итог, можно сделать вывод, что жизнь протестантских общин Приморского края в
1990-е гг. была насыщенной, помимо чисто религиозной деятельности протестантские церкви
Приморья внесли свой вклад в решение социальных проблем региона, материально помогая и поддерживая наиболее незащищенные слои населения.
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МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОМСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО
ПРОТИВОРАСКОЛЬНИЧЕСКОГО БРАТСТВА СВ. ДИМИТРИЯ МИТРОПОЛИТА
РОСТОВСКОГО В БОРЬБЕ СО СТАРООБРЯДЧЕСТВОМ
21 сентября 1884 г. состоялось торжественное открытие Томского Епархиального противораскольнического Братства Св. Димитрия Митрополита Ростовского. Инициатива создания данного общества принадлежала общепатриархальному съезду и бийскому духовенству (Томские епархиальные ведомости. 1884. №19). Управление Братства было сосредоточено в Совете, который состоял из председателя, его помощника, товарища и членов. Первоначально Совет находился в Бийске,
с 21 сентября 1893 г. переведен в Томск. Председателем Совета большую часть времени являлся Макарий, Епископ Томский и Семипалатинский (Томские епархиальные ведомости. 1893. №11).
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В 1894 г. сотрудников Братства насчитывалось до 70 (27 священников, 7 псаломщика,
25 учителей братских школ, 11 сотрудника из мирян) (К десятилетию Томского епархиального
братства..., 1894, с. 13). В 1897 г. их было уже 87 (Томские епархиальные ведомости. 1898. №16).
Всем сотрудникам были назначены определенные районы их деятельности. Членов же Братства насчитывалось намного больше, например, в 1887 г. – 250, в 1888 г. – 306 (Томские епархиальные ведомости. 1888. №4; 1889. №3).
Цель возникновения Братства Св. Димитрия – «противодействие расколу и ограждение православия от его посягательств». Исходя из этого определялись основные задачи его миссионерской
деятельности:
– «определение численности своего противника» (в том числе по толкам и согласиям);
– изучение характера старообрядчества;
– определение основных «положительных мер борьбы с расколом», среди которых – собеседования со старообрядцами, распространение книг и брошюр антистарообрядческого содержания,
открытие школ и молитвенных домов в местах наибольшего сосредоточения староверов, изыскание материальных средств на миссионерскую деятельность.
Вопрос количественного определения старообрядцев являлся одним из первостепенных. На
момент образования Братства в пределах Томской епархии, по официальным данным, старообрядцев насчитывалось от 20–40 тыс. По мнению самих братчиков, данная цифра была неточной и неверной по причине того, что официальная статистика опиралась на данные приходских причтов,
которые учитывали лишь так называемых «коренных» старообрядцев, не учитывая «уклонившихся» и «тайных». Кроме того, некоторые приходские причты нередко намеренно не указывали точное число староверов в ведении своего прихода, по причине опасения ответственности перед епархиальным начальством за «ненадлежащее исполнение своих миссионерских полномочий» (К десятилетию Томского епархиального братства..., 1894, с. 12). Примечательным является фрагмент беседы миссионера псаломщика с. Кипринского Ив. Чешуина со старовером Шадриным: «Шадрин
говорит: «Прежде нас принуждали венчаться правительством, – по сему и привыкли венчаться, –
а верить в таинства мы не привыкли». – «Как же могло случиться, что вы по книгам считаетесь
православными и даже бывшими у исповеди и св. причастия? Видно бывали когда-нибудь?» Шадрин говорит: «Я не помню, – ровно не бывал, разве какие пьяные попы об нас написали!» (Отчет
Братства Томской епархии..., 1892, прил. 2). Значительная часть староверов проживала «в отдаленных местах – в тайгах или болотах, куда не проникала нога приходского священника», вследствие
чего точный учет староверов был затруднителен.
В 1889 г. Братчики констатировали численный состав староверов в пределах Томской епархии не менее 80000 чел. (Томские епархиальные ведомости. 1889. №3) Братство смогло уже представить относительно полную картину «раскола в Томской Епархии» как в количественном, так и
качественном отношении. По данным братчиков, «томский раскол» был представлен последователями австрийства, спасовщины, филипповщины, странников, стариковщины, часовенных, рябиновцев и др.
По мнению Братства, «раскол держится убеждением в правоте своих заблуждений», соответственно, важнейшим направлением деятельности братчиков являлись организация и проведение собеседований опытных миссионеров с «лидерами раскола» и распространение в народной
среде соответствующей «противораскольнической» литературы. В отчете за 1894 г. указано, что
на приобретение и распространение полемической литературы за десять лет Братством было потрачено 6000 руб.
Ярославские и московские Братства не раз посылали безвозмездно свои противораскольнические издания. В 1892 г. Обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев пожертвовал старопечатных книг на сумму 900 руб., в том же году Св. Синодом было дано единовременное пособие Мариинскому отделению Братства в размере 200 руб. и принято постановление ежегодно отпускать
на миссионерские нужды по 1000 руб. ежегодно (К десятилетию Томского епархиального братства..., 1894, с. 18).
Регулярно проводились собеседования со старообрядцами. Миссионеры устраивали их во
время своих разъездов, а приходские священники – в своем приходе. В 1891 г. священник миссионер о. М. Кандауров в служебной записке написал: «Я посетил Бийский, Барнаульский, Томский,
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Кузнецкий округа (на пространстве 8790 верст), собеседований было более 100, присоединено
к православию мною лично 33 чел.» (Отчет Братства Томской епархии..., 1892, прил. 1).
Миссионер Парфенов писал: «…На другой день беседовали об антихристе… Беседа шла миролюбиво и по окончании оной глаголемые старообрядцы приглашали меня и на будущее время».
(Отчет Братства Томской епархии... 1892, прил. 3).
В 1895 г. миссионер Арсений Кикин провел 200 собеседований, миссионер Павел Соколов –
285 собеседований (Томские епархиальные ведомости. 1897. №19).
Братчики возлагали надежды на открытие церковно-приходских школ в каждом селе и деревне, ибо они представляют собой «одно из могущественнейших средств против раскола». Братские школы открывались в местах наибольшего сосредоточения староверов. В 1889 г. начальных
братских школ было 8, в 1891 г. – 14, в 1892 – 16, 1893 – 23, 1894 –30 (К десятилетию Томского
епархиального братства..., 1894, с. 15; Отчет Братства Томской епархии..., 1892, с. 2); в 1895 г. –
34 школы (более 800 человек), в 1896 – 36 (Томские епархиальные ведомости. 1897. №20).
Большая часть братских школ размещалась в арендованных помещениях. В д. Шульгином
Логу, Тайне, Деминой, Паутовой, Рубиной, Тамбарской, с. Тоурак школы размещались в собственных помещениях. В Шульгином Логу школьное здание выстроено было на средства бийского купца Аполлона Семеновича Суханова, в д. Рубиной Мариинским купцом Иваном Артемьевичем Золотаревым, в д. Тамбарской «госпожей Лавровой» (К десятилетию Томского епархиального братства..., 1894, с. 16). Как правило, учителями состояли лица, окончившие курсы на противораскольническом отделении Бийского катихизаторского училища.
По мнению братчиков, одна из причин раскола – отдаленность некоторых селений от православных храмов при «открытом и соблазнительном существовании раскольнических молелен».
Соответственно, важной задачей своей миссионерской деятельности Братство считало открытие
в данных местностях молитвенных домов официальной православной церкви и ходатайства перед
светскими властями о закрытии незаконно устроенных старообрядческих молелен. Уже на четвертый год своего существования Совет Братства решил поставить под вопрос законность существования старообрядческой молельни в д. Солоновке. «По мнению Совета, – говорилось на заседании, – хоть и разрешена подлежащею властию означенная молельня, но это разрешение, по твердому убеждению братчиков, последовало вследствие ложно доставленных документов и извращенных сведений. В этом же заседании постановлено обратить внимание на молитвенные дома
раскольников в деревнях Калманке, Кутобае, Алтайское, Уймонах и ходатайствовать об их закрытии перед кем надлежит» (Томские епархиальные ведомости. 1889. №3).
В отчете за 1894 г. отмечено, что силами в результате миссионерской деятельности братчиков за десять лет из старообрядчества в официальное православие было обращено 6000 человек.
Например, в 1891 г. братчики отметили: «Благодарение господу – нынешний год особенно богат
присоединениями к православию лиц, выдающихся в среде раскола, так из последователей австрийской лжеиерархии присоединился барнаульский мещанин, проживающий в д. Новоглушинской
Агафон Афонасиев Никитин с своею семьею. Никитин был очень ревностным последователем старины. Присоединился к св. Церкви бывший австрийский лжепоп при Бобровском молитвенном
доме мещанин г. Барнаула Неофит Иванов Аликин с своей невестой» (Отчет Братства Томской
епархии..., 1892, с. 9). Однако необходимо отметить, что не всегда подобные обращения староверов в никонианство были искренними. Сами миссионеры были вынуждены признать, что «многие
из обращенных приняли православие лишь вследствие желания вступить в брак с православными»
(Томские епархиальные ведомости. 1897. №19).
При всем организованном и систематическом характере своей миссионерской деятельности
братчики были вынуждены констатировать: «При всех своих плодотворных результата, члены нашего противораскольнического Братства, однако, лишены надежды на скорое и полное ослабление
или искоренение раскола, – потому что раскол в Томской епархии ежегодно пополняется переселенцами; выбывшие из рядов раскола замещаются еще большим числом новоприбывших ярых его
последователей!» (К десятилетию Томского епархиального братства..., 1894, с. 20). В отчете за
1891 г. отмечено: «Ряды старообрядцев особенно пополняются вновь приехавшими из России новоселами. Кулундинская степь сплошь населена раскольниками. Целые сотни раскольников разных сект ежегодно приезжают в Сибирь из губерний Вятской, Пермской, Оренбургской и др.»
(Отчет Братства Томской епархии..., 1892, с. 7).
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Основными причинами слабой эффективности противораскольнической миссионерской деятельности Братства, по мнению самих братчиков, также явились нехватка специально обученных
миссионеров и недостаточное количество школ и библиотек в связи с отсутствием необходимых
финансовых средств.
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СПЕЦИФИКА «НОВОЙ» КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СССР
В СЕРЕДИНЕ XX в. И СПОСОБЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
В практике исследований государственно-конфессиональной политики в СССР эпоха, начавшаяся в середине 1940-х – начале 1950 х гг., является одной из самых обсуждаемых. Активная
помощь религиозных организаций во время войны, создание Совета по делам Русской православной церкви, а также Совета по делам религиозных культов при СНК СССР, восстановление структур Русской православной церкви – вот далеко не полный перечень важнейших изменений, происшедших с 1942 по 1945 г. Анализируя события, характеризующие государственно-конфессиональные отношения в данный период, большинство исследователей склонны характеризовать их как
либеральные. Причинами подобной либерализации курса могли быть внешнеполитические требования союзников по антигитлеровской коалиции, а также включение в сферу влияния СССР территорий, не испытавших жесткой антирелигиозной политики (Демидова Н., 2007, с. 96). Создание
органов, призванных осуществлять политику взаимодействия с религиозными организациями, по
мнению Н.В. Соколовой (2004, с. 39), служило дополнительным источником легитимизации послевоенного социалистического режима. Усиливали «ренессанс» религиозной жизни социальнопсихологические факторы, связанные с победой в Великой Отечественной войне, потребностью
верить в любых, самых экстремальных условиях (Жеребятьева Е.Е., 2012, с. 35). Однако, есть и
негативные оценки происходивших в данный период процессов. По мнению Д.Е. Фурмана (1989,
с. 112), не осуществившийся в середине XX в. принцип отделения церкви от государства привел к
тому, что «церковь оказалась своего рода придатком, только не старого, православного, а нового
атеистического самодержавия».
Опираясь на источники, представленные отчетами уполномоченного Совета по делам религиозных культов по Алтайскому краю за 1946–1953 гг., автор данной статьи попытается проследить не только специфику деятельности уполномоченного, но и оценить характер изменений, происходивших как в отношении религиозных культов, так и института уполномоченного по делам
религиозных культов.
Первым уполномоченным Совета по делам религиозных культов по Алтайскому краю в апреле 1945 г. был назначен И. Селиванов. В деле, представляющем отчеты уполномоченного, а также распоряжения и письма заместителя председателя Совета по делам религиозных культов при
Совете Министров СССР, отсутствуют какие-либо инструкции, четко определяющие цель деятельности уполномоченного. Безусловно, в его обязанности входило соблюдение законодательства
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СССР о культах, а также четкий контроль за религиозной ситуацией на вверенной территории. Как
следует из материалов дела, И. Селиванов, приступив к исполнению обязанностей уполномоченного, со свойственным послевоенному времени энтузиазмом принялся за исполнение своих обязанностей. В первом же отчете за ноябрь 1945 г. И. Селиванов приводит данные о религиозной ситуации в городе Бийске. Направленный в командировку с целью поиска религиозных групп адвентистов седьмого дня, И. Селиванов прошел как минимум три общины: две общины ЕХБ и иудейскую
общину. Как явствует из отчета, И. Селиванов понимал свою задачу ясно и непосредственно. При
описании обстановки в общинах ЕХБ он подробно характеризует действия представителей общины относительно регистрации и даже ходатайствует перед Советом ввиду скорейшего разрешения
дела. Более сложным оказалось инспектирование иудейской общины. И. Селиванов признается,
что песнопения ему непонятны, как и вся религиозная литература, а также и просьбы иудеев относительно вывоза религиозной литературы за пределы Алтайского края. Не найдя следов адвентистов, как зарегистрированных, И. Селиванов обращается в отделы НКГБ и Горотделы с просьбой о
немедленном извещении уполномоченного в случае появления последних (ГААК Ф. 1692. Оп. 1. Л. 2).
В информационных сведениях от октября 1945 г. уполномоченный рапортует о событиях
крещения в общинах ЕХБ в августе и сентябре 1945 г.: «Всего крещение приняли 20 человек.
Я лично присутствовал на крещении, пресвитер стоял в реке по грудь и к нему подходили по одному, он погружал в воду и держал за руку и спину. Народу смотрело очень много, все прошло
благополучно» (ГААК Ф. 1692. Оп. 1. Д. 4. Л. 6). Во втором информационном письме И. Селиванов информирует Совет о ходатайствах общин об открытии молитвенных домов, причинах отклонения ходатайств. Общий тон информационных писем свидетельствует о доброжелательном отношении уполномоченного. Свою функцию он видел, прежде всего, в наблюдении за порядком
собраний, соответствии деятельности общин советскому законодательству. Поскольку правовая
система в данный период допускала регистрацию общин, а также не воспрещала открытые культовые практики: крещения, крестные ходы, то и в деятельности уполномоченного по Алтайскому
краю нельзя отметить практики устрожения предписаний, ограничений и запретов. Не смог изменить ситуации личный инструктаж, проведенный с И. Селивановым во время его пребывания на
межобластном совещании уполномоченных в Новосибирске в начале 1946 г.
Характер политики, проводимой государством, наглядно демонстрирует другой документ.
В августе 1946 г. на имя председателя Алтайского крайисполкома Г.П. Ковалевского поступила
гневная инструкция от заместителя председателя Совета по делам религиозных культов при Совете
Министров СССР Ю. Садовского. В данном документе деятельность И. Селиванова характеризуется негативно: отмечается незнание конфессиональной ситуации в крае, а также многочисленные
ошибки в работе. По мнению Ю. Садовского, уполномоченный часто не осведомлен о числе незарегистрированных общин, количестве верующих в них, а также способах распространения религиозной идеологии. Подтверждением многочисленных претензий к И. Селиванову служили информационные сводки последнего, где он напрямую говорил об обстоятельствах культовой жизни, которые мало понимал. Обстоятельством, послужившим основной причиной увольнения И. Селиванова, послужило его информационное письмо о крещении в общинах ЕХБ в Барнауле: «Уполномоченный просто описывает этот факт, не видя в нем ничего особенного, кроме того, что «место
для крещения было выбрано неудачно», а именно «спуск к реке сильно крутой», тогда как дело в
том, что он представил общине возможность массовой религиозной пропаганды» (ГААК. Ф. 1692.
Оп. 1. Д. 4. Л. 15).
Автор данной статьи далека от мнения о «тотальной некомпетентности» уполномоченного
И. Селиванова. В работе А.В. Горбатова «К вопросу о статусе уполномоченных по делам религий в
Сибири (1943–1969 гг.)» отмечается, что в первые годы становления этого института многие уполномоченные проявляли некомпетентность в работе и незнание специальной религиозной терминологии (Горбатов А.В., 2011, с. 41). Возможно, такое положение дел обусловливалось ярой антирелигиозной политикой предшествующих лет, не основанной на базовом знании религиоведческой
проблематики. Внимательный анализ документов показывает еще одну тенденцию. Понимая буквально законодательные основы, регулирующие религиозную жизнь в данный период, уполномоченный И. Селиванов старался исполнить букву закона, не подразумевая политики двойных стандартов, согласно которым наблюдение за деятельностью общин должно было превратиться в негласное преследование.
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В марте 1946 г. уполномоченным по делам религиозных культов был назначен Г. Зеленовский. С самого начала своей деятельности он попытался исправить ошибки предшественника, сообщив в Москву данные о количественном составе религиозных общин, как находящихся в городах, так и в районах Алтайского края, утвердил инструкцию, согласно которой должен быть налажен сбор информации о характере деятельности религиозных общин. Приступая к деятельности
уполномоченного по Алтайскому краю, Г. Зеленовский обратился в Москву с просьбой:
«По профессии я математик, в работе уполномоченного по делам религиозных культов ощущаю острую необходимость в источниках. Считаю уместным просить Совет: 1. Создать специальную библиотечку; 2. Кроме инструктивных писем, практиковать рассылку письменных квалифицированных лекций по вопросам деятельности общин; 3. Дать возможность уполномоченному
пользоваться периодической литературой, издаваемой религиозными центрами; 4. Издать для работы уполномоченного специальный справочник, где помимо исторической справки были бы размещены все законы и распоряжения правительства» (ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 4. Л. 32).
Казалось бы, столь деятельный и профессиональный уполномоченный должен был наладить
работу с религиозными организациями на тех основаниях, которые четко предполагал Совет. Однако и его судьба на этом поприще была не простой и не продолжительной. Информационный отчет за первый квартал 1947 г. явно свидетельствует о попытках Г. Зеленовского не просто охарактеризовать ситуацию, но и руководить всем процессом. Так, документы иудейской общины г. Бийска были направлены на «дополнительную проверку». Уполномоченный сетует, что если проверка
подтвердит законность списка 20 человек актива общины, то дело придется решить положительно.
Впервые в отчете Г. Зеленовского появилась информация Ойротского горисполкома о наличии там
групп ЕХБ. Анализируя деятельность ЕХБ в Барнауле, уполномоченный указывает пути дезавуирования деятельности руководителей общин. Размышлял Г. Зеленовский также и о причинах быстрого роста баптистских общин. По его мнению, не только миссионерская работа баптистов приводила к организации все новых не зарегистрированных общин, но также этому процессу содействовала религиозная литература, свободно рассылаемая религиозными центрами зарегистрированных общин по просьбам неофитов. Не малую заботу новому уполномоченному доставляли старообрядцы.
Как становится ясно из ответа Г. Зеленовского на запрос Совета №215, один из активистов
старообрядческой общины М.И. Грибов прибыл в Москву, добился аудиенции у Ю. Садовского и
долго жаловался на действия Г. Зеленовского, затягивавшего с решением о регистрации общины
(ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 4. Л. 39). Предпринимая меры по ограничению распространения общин
ЕХБ в Алтайском крае, Г. Зеленовский входил в тесный контакт с представителями местной власти,
совместно изучая с ними способы вербовки и агитации в общины ЕХБ, распространения данной
религиозной идеологии в сельской местности (ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 4. Л. 38). Несмотря на деятельность Г. Зеленовского, очередная гневная резолюция не заставила себя ждать: «В Вашей работе повторяются прежние ошибки: нет удовлетворительной информации о состоянии культов, нет
результатов работы уполномоченного. Предоставленные Вами сведения за четвертый квартал 1946 г.
неудовлетворительны. … Ваш отчет заканчивается следующим: жалоб от служителей на действия
органов советской власти не поступало, а также не поступали и факты, которые в какой-либо степени могли заслуживать внимание Совета. Не поступали – и при такой постановке работы, очевидно, не поступят! Надеяться на поступление – значит надеяться на самотек» (ГААК. Ф. 1692. Оп. 1.
Д. 4. Л. 30, 30 об). Так закончилась деятельность второго уполномоченного по делам религиозных
культов при Алтайском крайисполкоме. Распоряжением от 23 января 1953 г. обязанности уполномоченного по делам религиозных культов возложены по совместительству на заведующего приемной крайисполкома по жалобам М.К. Вьюгова. В акте передачи дел большая часть общин ЕХБ
и старообрядцев обозначена как не действующие.
Документы и отчеты уполномоченных по делам религиозных культов по Алтайскому краю
явно свидетельствуют о напряженной религиозной жизни в крае 1945–1950 гг. Задачи, которые
были поставлены Советом перед уполномоченными, состояли в скрупулезном сборе информации о
деятельности как зарегистрированных, так и не зарегистрированных общин: о форме агитационной
работы, специфике привлечения молодежи в общины, наблюдение за социальным и половозрастным составом общин и его динамикой. Помимо того, не прибегая к репрессивным методам, уполномоченные должны были противодействовать распространению общин, организации культовой
жизни. Все эти задачи шли в разрез с легально провозглашаемой политикой государства. Двойные
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стандарты не были понятны не только верующим, но даже уполномоченным, с которыми частенько проводился индивидуальный инструктаж. В последние предвоенные годы Алтайский край был
одним из регионов активной переселенческой политики. Депортация немцев, евреев и других народов приводила к усложнению культовой специфики жизни в крае.
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕСТЬЯН В СЕРЕДИНЕ ХIХ в.
(на примере Владимирской губернии)
Государственные крестьяне, как сословие, сформировались в начале 20-х гг. XVIII в. в связи
с военными и финансовыми преобразованиями Петра I и составляли до 40% всего населения страны (8 ревизия 1835 г.). Незакрепощенные за определенными лицами, являясь держателями государственной земли, они обязаны были отбывать повинности в пользу государства. Около трети
всех своих доходов казна получала именно со стороны государственных крестьян, поэтому правительство стремилось контролировать процессы, протекающие в государственной деревне, в том
числе и те, которые затрагивали вопросы веры.
По своему конфессиональному составу государственные крестьяне Владимирской губернии
были довольно разнообразной социальной общностью (см. табл. 1).
Основную массу, как мы видим, составляли приверженцы православной веры. На протяжении всего рассматриваемого периода их процентное отношение к общей массе государственных
крестьян Владимирской губернии составляло с небольшими колебаниями 98%. Отчеты Владимирской палаты государственных имуществ отдельно выделяют государственных крестьян единоверческого вероисповедания. В разное время их численность менялась от 0,9 до 0,13% среди крестьян
губернии. Основными центрами их сосредоточения были Вязниковский, Муромский, Меленковский и Судогодский уезды (ГАВО. Ф. 431. Оп. 1. Д. 92. Л. 4–5). Также можно выделить старообрядцев – приверженцев направления, образовавшегося в русской церкви в конце XVII в. в результате ее раскола. Данная категория верующих тоже далеко неоднородна. По отношению властей к
ним мы предлагаем выделять две основные группы. Первая группа состоит из так называемых раскольников терпимых сект (по уменьшению численности членов во Владимирской губернии): поповцы, поморская секта, перекрещенцы, нетовцы, безпоповцы, секта спасова согласия. Отдельно
от них следует рассматривать секты, признаваемые вредными в общественном отношении: молокане, духоборцы, иконоборцы, скопцы, субботники. Во Владимирской губернии среди вредных
сект самой многочисленной была молоканская секта. Всего же раскольники на протяжении рассматриваемого периода составляли от 1 до 2% среди государственных крестьян губернии. Табли234
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ца 2 позволяет выяснить географию расселения раскольников. Правда, при подсчете государственных крестьян различных вероисповеданий возникают определенные трудности, связанные в конкретном случае с тем, что одни источники выделяют единоверцев отдельно, а другие включают их
в общий список с раскольниками разных сект.
Таблица 1
Состав государственных крестьян Владимирской губернии по вероисповеданию (1840–1865 гг.)*
Раскольников
Православных
Год

1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1862
1863
1864
1865

Единоверцев
%

муж.

жен.

122974
122974
122801
129947
124573
139020
141558
144349
143133
144372
129598
131711
133973
135045
132071
133513
134529
141378
143914
149662
153922
150876
151974

133582
133559
133144
141094
134738
149753
152207
155587
154784
156233
147353
150117
152187
156457
158249
158837
159547
160681
163374
170668
174600
171899
–

98,2
98,2
97,9
98
98
98,1
98,2
98,1
98,2
98,2
98
98
98
98
98
97,8
97,5
97,4
97,7
97,9
98,1
97,8
98

%
муж.

жен.

3
3
–
–
985
1106
1051
1104
1132
1147
1227
1246
1261
301
284
279
403
414
215
210
206
240
239

10
10
–
–
1214
1388
1376
1468
1449
1450
1390
1399
1409
380
330
324
547
494
259
261
259
389
378

–
–
–
–
0,8
0,9
0,8
0,84
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
0,2
0,2
0,2
0,4
0,3
0,15
0,14
0,13
0,2
0,1

Терпимых сект

Вредных сект

муж.

жен.

муж.

жен.

1980
1980
2265
2249
1332
1306
1284
1423
1426
1431
1470
1497
1481
2462
2499
2499
2788
3076
2842
2862
2637
2854
3036

2602
2602
3115
3074
1878
1684
1692
1798
1591
1544
1599
1599
1621
2801
2942
3214
3543
4106
3853
3554
3255
3577
3651

9
9
6
6
6
8
8
8
7
8
49
40
27
24
23
24
24
24
24
23
24
21
20

13
13
10
10
10
9
9
9
11
11
39
35
29
27
23
25
25
23
23
23
24
25
25

%

1,8
1,8
2,1
2
1,2
1
1
1,06
1
1
1,1
1,1
1,1
1,8
1,8
2
2,1
2,3
2,15
1,96
1,77
2
1,9

* Таблица составлена на основе данных: ГАВО. Ф. 364. Оп. 2. Д. 11, 29а, 48г, 67, 87, 110, 130, 150,
186, 212. Оп. 3. Д. 82, 90, 100, 107, 112, 116, 126, 130, 136, 181, 202, 229, 242 (данных по 1853, 1860, 1861
гг. нет).
Примечание. До 1844 г. старообрядцы включены в статью раскольники, далее – к единоверцам.

Районами наибольшего распространения раскольников являются густонаселенные государственными крестьянами Владимирский и Покровский уезды. Центром сосредоточения раскольников признаваемых вредными сект был Меленковский уезд.
Несомненной поддержкой правительства пользовалось православное вероисповедание. Единоверцев и раскольников не преследовали открыто, но они не имели права проповеди своего вероучения. Наглядным примером может служить дело, возбужденное Палатой уголовного суда в 1843 г.,
на основе доноса священника Семена Максимова села Вешек Меленковского уезда на крестьянина
Тимофея Игнатьева. Последний якобы совращал своих родственников в секту, допуская в дом собрания раскольников. Расследование показало, что это не так, но в силу того, что при обыске были
найдены запрещенные книги, суд предоставил духовному начальству право наставлять крестьянина, чтобы он укреплялся в православной вере. Крестьянин Тимофей Игнатьев провел две недели
в тюрьме, ему было сделано строгое внушение, и по освобождении за ним был установлен полицейский надзор (ГАВО. Ф. 14. Оп. 10. Д. 11. Л. 21).
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Таблица 2
Раскольники из государственных крестьян во Владимирской губернии за 1849 г. (число душ)*

Уезд

Владимирский
Судогодский
Суздальский
Юрьевский
Александровский
Покровский
Переяславский
Ковровский
Вязниковский
Шуйский
Муромский
Меленковский
Гороховецкий
Всего

Приемлющих
священство
м.
124

ж.
150

588

632

23

64

108
214
94
1156

154
317
125
1442

Безпоповщина
Приемлющих
брак и молящихся
за царя
м.
ж.
421
435
82
123
21
41

382

38
3
947

363

37
7
1006

Нет
м.
321

ж.
228

44
51
3

120
74
4

26
15
22

33
38
37

9
491

12
546

Молокан,
духоборцев
и иконоборцев
м.

ж.

7

11

7

11

Итого

Всего
муж. и
жен. пола

м.
866
82
21

ж.
813
123
41

1679
205
62

44
1021
3
23
26
15
168
224
103
2596

120
1069
4
64
33
38
228
335
137
3005

164
2090
7
87
59
53
396
559
240
5601

* ГАВО. Ф. 14. Оп. 3. Д. 234. Л. 73.

В государственных селениях Владимирской губернии не было ни раскольничьих, ни единоверческих церквей. Православных же церквей к концу рассматриваемого периода насчитывалось
331 каменных и 46 деревянных. Кроме этого, часовен каменных – 13, деревянных – 36. Приходов
насчитывалось 458 (за двадцать с небольшим лет их число увеличилось более чем на 80). Таким
образом, в среднем на один приход со священником насчитывалось 717 душ государственных поселян обоего пола (ГАВО. Ф. 364. Оп. 3. Д. 202. Л. 27). Правительство и духовенство всемерно поощряло принятие единоверцами и раскольниками православия. И надо сказать, их труды не пропадали даром. Так, во Владимирской губернии перешли в православие в 1842 г. 22 старообрядца,
в 1847 г. – 4 раскольника, в 1848 г. – еще 4 раскольника, в 1852 г. – 21, в 1857 г. – 109, в 1858 г. –
114, в 1859 г. – 51, в 1863 г. – 109 и т.д.
Пропаганда православного вероучения среди государственных крестьян Владимирской губернии широко применялась и в подведомственных церкви учебных заведениях – сельских приходских училищах. В 1840 г. во Владимирской губернии открылись 9 приходских училищ. В них
обучалось 127 крестьянских мальчиков, все они числились постоянными учениками и состояли на
содержании сельского общества. По окончании учебы они должны были стать сельскими или волостными писарями. В училища нанимались священники, которые получали за каждого мальчика
от 8,57 до 14,28 руб. в год. Со временем число подобных учебных заведений возрастает, увеличивается и количество учащихся в них. К 1865 г. насчитывалось 34 приходских училища с 1475 учащимися (1 учащийся на 188 государственных поселян обоего пола). Большинство учеников были
вольноприходящими и состояли на содержании своих родителей, родственников или опекунов.
В 1860 г. во Владимирской губернии в селе Загорье было открыто первое женское приходское училище. В том же году в казенных селениях по указу Министерства государственных имуществ от
24 декабря 1859 г. священнослужителями были открыты так называемые «безмездные» (бесплатные) школы, для обучения крестьянских детей грамоте, девочки обучались женами священнослужителей рукоделию. В 1861 г. таких школ насчитывалось 95 (1970 учащихся), в 1862 г. – 67
(1082 учащихся), в 1863 г. – 59 (1002 учащихся), в 1864 г. – 34 (561 учащийся) (ГАВО. Ф. 364.
Оп. 3. Д. 181. Л. 39–39 об.; Д. 202. Л. 28 об. – 31). Наблюдается явная тенденция к уменьшению
числа школ и учащихся, в силу того, что крестьяне были недовольны требованиями священнослужителей помогать им в хозяйственных работах и платить им за труды и за помещение (как прави236
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ло, такие школы располагались в домах самих священников). За счет мирских сборов покупались
буквари, мебель и т.д. То есть данное благое начинание потерпело неудачу из-за корысти священнослужителей.
Подводя итоги, нашему экскурсу в историческое прошлое государственной деревни середины XIX в., можно сказать о том, что государственные крестьяне Владимирской губернии – это в
подавляющем большинстве православные русские подданные, которые преобладали в тех уездах,
где основным держателем земли исторически являлись монастыри и другие церковные учреждения. Государственные и местные власти оказывали несомненную поддержку православному вероисповеданию, широко применяя пропаганду православного вероучения среди государственных
крестьян Владимирской губернии.
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ХРИСТОВОВЕРЫ (ХЛЫСТЫ) В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (1917–1991 гг.)*
Христововерческое учение начало распространяться среди оренбургского казачества начиная
со второй половины 1850-х гг. В 1870-е гг. в губернии были сформированы специфические хлыстовские течения, получившие впоследствии по фамилиям своих создателей названия балобановщина и дурмановщина.
После революции оренбургское казачество, являвшееся питательной средой для распространения внецерковных религиозных течений, в том числе хлыстовщины, оказалось самым уязвимым
в условиях проводимых социальных трансформаций.
Численно небольшие религиозные группы хлыстов отличались строгой законсперированностью. Поэтому начавшийся после принятия Постановления ВЦИК от 3 августа 1922 г. процесс обязательный государственной регистрации религиозных организаций практически не затронул группы хлыстов, которые тем не менее продолжали действовать. Так, по информации местных органов,
в 1925–1927 гг. религиозные группы хлыстов действовали в п. Рассыпной (98 верующих) Краснохолмской волости, на хуторе Шуваловский (4 чел.) Павловской волости, а также в с. Черкассы
(хлысты или мормоны – 13 чел.) Черкасской области (Люкшина И.В., 2005, с. 146). Но эти данные
были далеко не полными, так как на местах чаще всего не имели полного представления о религиозной обстановке.
Необходимость установления тщательного контроля за деятельностью сектантских организаций и групп привела к выработке специального секретного распоряжения ВЦИК от 22 августа
1927 г. По отношению к сектантским организациям этот документ имел целью постепенное и осторожное приведение их деятельности к общегосударственным нормам. На основании этого распоряжения в Оренбургской губернии был установлен надзор за двадцатью официально зарегистрированными религиозными сектами (баптисты, адвентисты седьмого дня, молокане, меннониты),
но религиозных групп хлыстов среди них не было (ГАОО (Государственный архив Оренбургской
области), ф.р. 1, оп. 1, д. 1131, л. 32–37).
Одним из специфических течений в христововерии (новоизраилевского направления) стала
хлыстовская группа «Искупленный Израиль», которая образовалась среди хлыстов дурмановского
*
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толка в начале 1930-х гг. в Сорочинском и Бузулукском районах Оренбургской области. Последователи этого учения впоследствии появились и в восточных районах Куйбышевской (Самарской)
области.
Создателем и руководителем этого религиозного течения была Мария Петина, которая впоследствии по хлыстовской традиции почиталась как «живой Христос». Центром этого течения стало
с. Радовка Переволоцкого района, которое верующие называли своим «Великим городом» и «вторым
Иерусалимом». Общий состав этой религиозной группы составлял порядка тысячи человек.
После того как в 1930-е гг. создатель и руководитель секты мать Мария была сослана за антисоветскую пропаганду, община стала приходить в упадок. Начался постепенный отход части ее
членов, ослабли требования к исполнению внутренних предписаний, усилилась борьба за верховенство в организации. Преемница матери Марии «богородица» Екатерина Чернова, стремясь сохранить единство организации, запугивала верующих близким пришествием Христа. Второе пришествие Христа совершилось якобы в 1945 г., при этом дух Христа «вселился» в М.Г. Петину, дух
Богоматери – в Е.И. Чернову, а дух Саваофа – в И.В. Васильева. Тогда же в других руководителей
религиозных групп «Искупленного Израиля» «вселились» духи ангелов, пророков и апостолов
(Потапова А.Н., 2003, с. 358).
Органы государственной власти не оставляли без внимания религиозные организации хлыстов.
В 1944 г. в г. Бузулуке были арестованы руководители объединений хлыстов Чкаловской, Куйбышевской, Ульяновской и Горьковской областей Суслин и Макарова. В 1945 г. была арестована проживавшая в г. Чкалове руководитель второго формирования хлыстов, объединяющего религиозные
группы Чкаловской, Свердловской и Молотовской областей Евдокия Ивановна Ковалева. В 1946 г.
органами госбезопасности была выявлена и арестована группа хлыстов в с. Алексеевке, которая объединяла религиозные группы Асекеевского, Абдулинского и Матвеевского районов (ЦДНИОО
(Центр документации новейшей истории Оренбургской области), ф. 371, оп. 11, д. 796, л. 23).
Обычно радения хлыстов проводились тайно, в домах единоверцев, но в некоторых случаях,
находясь в сильном религиозном экстазе, верующие выходили за пределы своих молитвенных домов. Так, 4 ноября 1946 г. хлысты с. Павловка Павловского района «…после кружения и плясок
организованно выбежали в поле босиком в одних белых рубахах, бегали по снегу, кричали, каялись в грехах» (Потапова А.Н., 2003, с. 358).
В 1947 г. деятельность религиозных групп хлыстов отмечалась в следующих населенных
пунктах Чкаловской области (так называлась Оренбургская область в 1938–1957 гг.): городах Чкалов; Бузулук; Бугуруслан; с. Новосергиевка Новосергиевского района; с. Саракташ Саракташского
района; с. Мустаево Мустаевского района; пос. Кувандык Кувандыкского района; с. Державино
Державинского района; села Павловка, Шуваловка, Ключи, Соколовка, Репьевка Павловского района; села Япрынцево, Крутодол, Абрамовка, Радовка, Адамовка, Капитоновка, Алексеевка, Татищево Переволоцкого района; села Покровка, Козловка, Рыбкино Покровского района; села Сухоречка и Колтубановка Бузулукского района; с. Сенная речка Грачевского района; села Алексеевка
и Садчикова Асекеевского района; села Пономаревка, Софиевка и Задемны Абдулинского района;
села Матвеевка и Старый Гир Матвеевского района; с. Дубровска Шарлыкского района; села Вязовка и Дедуровка Чкаловского района; села Городище и Краснохолм Краснохолмского района;
селах Илек, Рассыпное, Яман и мясосовхоз им. Сталина Илекского района (ЦДНИОО, ф. 371,
оп. 11, д. 796, л. 22). В группах хлыстов, расположенных в этих населенных пунктах, состояло
свыше тысячи верующих.
Активизация деятельности организаций хлыстов привела к тому, что в 1947–1948 гг. в адрес
уполномоченного по делам религиозных культов по Оренбургской области поступило сразу три
ходатайства о регистрации. Первым в 1947 г. поступило ходатайство от группы хлыстов с. Капитоновка Переволоцкого района. Это обращение подписали 20 верующих и просили разрешить им
проводить молитвенные собрания в доме колхозника Галкина Димитрия Ермолаевича. Руководителем этой группы верующих был житель Новосергиевки Стрельников Александр Михайлович,
1902 г.р. Председателю исполкома Переволоцкого райсовета уполномоченным было направлено
само ходатайство хлыстовцев, а также сопроводительное письмо, в котором отмечалось, что секта
хлыстовцев относится к изуверско-членовредительским и потому не подлежит открытию. Кроме
того, эта секта характеризовалась как нелояльная по отношению к советскому строю. В октябре
1947 г. это ходатайство было снято с рассмотрения.
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В январе 1948 г. поступили ходатайства об открытии молитвенных домов духовных христиан
(хлыстов) в с. Ново-Алексеевка Державинского района и поселка «Победа» (колхоз «Красный восток» Якутинского сельсовета) Грачевского района Чкаловской области. Первое ходатайство подписали 13 человек, второе – 36 верующих. Молитвенные собрания они предполагали проводить в
домах у жительницы Ново-Алексеевки Дибровой Екатерины Максимовны и жителя поселка «Победа» Степанова Ефима Михайловича. Эти заявления, как и предыдущее ходатайство, уполномоченный не принял к рассмотрению, мотивируя это тем, что хлыстовцы не входят в сферу его регулирования и не подлежат оформлению.
В январе 1949 г. были арестованы 15 активных участников организации хлыстов, объединявших верующих Илекского, Покровского, Переволоцкого, Ново-Сергиевского районов и г. Чкалова. В августе 1949 г. была выявлена и осуществлены аресты членов организации хлыстов Абдулинского района, возглавлял которую начальник товарной конторы станции Абдулино, «пророк»
М.П. Юрин (1903 г.р.).
В октябре 1949 г. в г. Чкалове была арестована «хлыстовская богородица» течения «Искупленный Израиль» Екатерина Чернова (ЦДНИОО, ф. 371, оп. 14, д. 173, л. 18). В послевоенные годы
все большую роль в руководстве этой религиозной группы стала играть вовлеченная ранее молодежь. Эта ситуация продолжалась вплоть до 1953 г., когда в ожидании возвращения матери Марии
старики начали активно бороться за возвращение себе руководящих полномочий в религиозной
организации. Все это вылилось в серьезные внутренние раздоры, сопровождавшиеся поисками
«предателей» и «ослабевших духом».
Вернувшись из ссылки в 1954 г. мать Мария (Петина) принялась за «чистку» организации.
Она жестко потребовала от верующих отказаться от всех мирских привычек, не общаться с инаковерующими и тем более неверующими. В целях повышения своего авторитета в 1954 и 1955 гг. ею
были совершены два жертвоприношения. Невинно пролитая кровь, в соответствии с учением «Искупленного Израиля», являлась наиболее действенным средством искупления грехов. Принесенный в жертву рассматривается как небесный хадатай за всю секту. В это же время мать Мария
присматривала себе преемницу, в которую она могла бы воплотиться впоследствии. Но кандидатуру на эту роль оказалось найти нелегко, так как все оказывались в той или иной степени запятнанными разными грехами, грозящими суровыми карами.
Несмотря на все меры предосторожности и жесткую конспирацию, деятельность религиозной группы стала известной правоохранительным органам. В результате в 1957 г. весь руководящий состав секты был арестован. Они обвинялось в совершении серии ритуальных жертвоприношений. Правда, мать Мария в материалах дела совместно с другими членами общины уже не фигурирует. Можно предположить, что относительно нее было возбуждено отдельное уголовное дело.
В ходе судебного разбирательства над руководством организации факт совершения человеческих
жертвоприношений не рассматривался. На скамье подсудимых в 1958 г. оказалась Екатерина Ильинична Чернова, которая была представлена как инициатор создания и руководитель нелегальной
секты в период с 1945 по 1957 г. В материалах уголовного дела отмечалось, что Е.И. Чернова часто
разъезжала по населенным пунктам, где имелись организации единоверцев, организовывала там
общие молитвенные собрания.
Вместе с ней был осужден состоящий в секте с 1945 г. руководитель религиозной группы
пос. Новосергиевка Прохор Андреевич Пилипенко, который обвинялся в предоставлении квартиры и руководстве проведением молитвенных собраний секты «Искупленный Израиль». Как руководитель религиозной группы П.А. Пилипенко также поддерживал тесные связи с другими общинами, расположенными в Оренбургской области, принимал участие в их молитвенных собраниях.
«Писцом» религиозной группы являлась Елена Осиповна Быкова, которая вошла в состав
общины в 1946 г. Ее основной обязанностью была разработка и запись теоретических постулатов
вероучения, а также распространение их среди религиозных групп единоверцев. Быкова обвинялась также в вовлечении в секту новых последователей. В частности, в деле говорится о некоей
комсомолке Шлюхиной, которая под влиянием Быковой вышла из комсомола, оставила своих родителей и в течение 1953–1955 гг. проживала в семье Быковых.
Еще одним сектантским «писцом», попавшим под следствие и суд, была Анна Михайловна
Зевакина. Кроме них подсудимыми стали члены религиозной группы Иван Васильевич Егоров и
Вера Матвеевна Леденева.
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У всех выявленных руководителей религиозной группы «Искупленный Израиль» были проведены обыски, в результате которых было изъято 825 рукописных тетрадей, приобщенных к делу.
В 1958 г. Судебная коллегия Оренбургского областного суда приговорила всех подсудимых
по ч. 2 ст. 58-10 и ст. 58-11 Уголовного кодекса РСФСР к заключению в исправительно-трудовых
лагерях сроком на десять лет каждого с последующим поражением в избирательных правах на
пять лет (Чернова, Пилипенко и Егорова) и три года (Быкова, Зевакина и Леденева) каждого. Конфискация имущества не предусматривалась в виду отсутствия такового (Памятные послания, 2012,
с. 55).
Выявленные в ходе следствия тетради с записями псалмов, проповедей, песен и стихов были
использованы Ф. Федоренко (1965, с. 115–119) в книге «Секты, их вера и дела», где он проанализировал идеологию и основы вероучения этой религиозной группы. Правда, в его распоряжении
была только 161 тетрадь текстов общим объемом более 500 страниц и большое количество отдельных листков. Большинство исследуемых текстов было написано верующими в период с 1950 по
1956 г.
Автор делает вывод о том, что в идеологии этой секты прослеживаются основные постулаты
хлыстовского течения «Старый Израиль». Среди общих основ вероучения отмечается представление о том, что бог может воплотиться в отдельных членах общины, если они будут представлять
собой «достойные сосуды». Эти члены общин пользуются безусловным авторитетом. Верующие
убеждены в скором наступлении тысячелетнего царства, которое придет по «трубному гласу» основателя хлыстовщины Саваофа Данилы Филиппыча. После совершения божественного суда хлыстов ожидала жизнь в вечном блаженстве в «пресветлом граде Сионе». Люди в этом небесном городе, в котором постоянно светит солнце, всегда веселые и здоровые, их окружают вечноцветущие
сады и неувядающие цветы, дома из хрусталя, носят они золотые одежды. Все остальные люди будут подвергнуты страшным мукам. Общины в обоих течениях именуются «кораблями», одинаково
проводятся обряды радения.
Все, что находится за пределами религиозной организации, объявлялось греховным. Все люди делились на две категории: «израильский народ» и «мирские». Отсюда требование прекращения
всякого взаимодействия с «внешним» миром, запрет мирского. Вполне естественно, что автор, как
и ранее суд, находит в этом прямое противодействие и враждебное отношение к советскому строю,
колхозам, светской культуре, школам. В качестве примеров таких антисоветских и антиобщественных высказываний приводятся следующие: «Прелесть мира есть отрава, для души змеиный яд»,
«Где культура, там для бога уже места нет», «Идти учиться в школу – значит убить в душе Христа».
Вообще, отношение к мирским людям и даже к своим единоверцам, не проявляющим должного радения, достаточно агрессивное и даже жестокое. Так, в одном из текстов очень резко осуждаются члены общины, живущие в г. Чкалове. Им угрожают «искалечить до косточки». И это всего
лишь за то, что они без должного почтения приняли какую-то «деву, близкую к руководству». Уже
это дало основание считать членов чкаловской общины людьми ненадежными и могущими предать.
Среди основных тем стихов и проповедей: восхваление руководителей – воплощений бога и
святых; необходимость тесного объединения вокруг них; борьба с грешной плотью, противостояние окружающему грешному миру; необходимость укрепления дисциплины и строгой конспирации; страстное обличение и даже проклятие тех, кто нарушает правила и нормы, установленные
среди верующих, кто уклоняется от активности в организации, кто увлекается мирским. Также
стихи и проповеди часто посвящены различным откровениям и видениям, восхвалению «писцов
божьих». Верующих настраивают на необходимость со смирением относиться к неизбежным гонениям со стороны государства, воспринимая их как кару божью за грехи. Некоторые из текстов были написаны шифром.
В тетрадях содержатся также интересные факты, иллюстрирующие внутреннюю жизнь общин, которые сами верующие называют церквами. Большинство членов религиозных общин –
женщины, причем достаточно много молодых девушек. Целый ряд стихов с призывом бросить
земные увлечения, обращен именно к «юным девам». На конкретных примерах описывается также
и технология постепенного вовлечения людей в религиозную общину. Приему неофита в общину
предшествует длительное пребывание в качестве приближенного, который должен усердно изучать основы вероучения и доказать свою способность соблюдать все предписания, требования и
запреты, налагаемые на члена общины. Для того чтобы стать полноправным членом общины, не240
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обходимо было сдать своеобразный экзамен. В то же время наказанием за совершение провинностей или «духовное ослабление» мог служить перевод верующего в состояние приближенного, и
для возврата в общину ему требовалось через определенный срок снова держать экзамен.
Каждому члену секты предписывалось строгое соблюдение постов, воздержание от употребления в пищу мяса и вина, отказ от курения и брачных отношений. Женщины носили белый платок,
темную кофту и юбку. Мужчины одевались в темную рубашку с поясом, брюки, заправленные в
сапоги, надевали картуз.
По информации, приводимой в отчетах уполномоченного по делам религиозных культов по
Оренбургской области, особо отмечалось, что членам секты предлагалось разорвать родственные
связи, а детям рекомендовалось не доверять родителям.
Преследования руководителей секты продолжались и в последующие годы. Так, в июне 1963 г.
решением суда на 5 лет была выселена за пределы Оренбургской области руководитель группы
хлыстов Мария Игнатьева (ГАОО, ф. 617, оп. 1, д. 246, л. 60).
Несмотря на это, нелегальная деятельность религиозных групп хлыстов на территории Оренбургской области продолжилась. В информационной справке Переволоцкого райисполкома от
11 февраля 1970 г. сообщается о наличии на территории района организаций хлыстов в селах Радовка и Таращанка, где религиозную группу возглавлял проповедник Хвостов. В беседе с представителями местных органов власти он заявил, что общие религиозные собрания не проводятся и
верующие молятся каждый у себя дома.
Из Первомайского района сообщалось, что в с. Советское имеется группа хлыстов и указывался руководящий состав этой секты: Прокофий Михайлович Квасов (1898 г.р., проповедник),
М.Ф. Квасова (1898 г.р.), А.В. Квасова (1923 г.р.), К.П. Квасова (бросила троих детей и мужа),
Е.В. Окользина (1908 г.р.), Р.Н. Маклецова-Самсонова (1913 г.р.), М.К. Маклецова (1902 г.р.).
В 1970 г. в с. Радовка Переволоцкого района состоялось общее совещание представителей
организаций «Искупленный Израиль». Совещание прошло под руководством Марии Петиной, которая снова вернулась к себе на родину и возглавила организацию. Она потребовала активизации
деятельности всех религиозных организаций и смены, где это необходимо, их руководителей, которые «напрасно хлеб едят» (Архив, 1970, л. 44).
Однако прибывшая в Радовку комиссия содействия по контролю за выполнением законодательства о религиозных культах не смогла подтвердить факт проведения этого совещания. Марии
Петиной и Екатерине Черновой в это время было уже по 80 лет, они были больны и не вставали с
постели. Комиссия признала их неопасными. Клавдия Дмитриевна Маликова, проживающая вместе с М. Петиной, на исполкоме райсовета не подтвердила данных о проведении совещания. Не
признал факт проведения общего совещания и формальный лидер организации хлыстов с. Радовка
Хвостов.
В 1971 г. создатель и руководитель хлыстовской религиозной организации Мария Петина
умерла. Ее похороны прошли очень скромно, как обычные. Телеграмм о смерти Петиной никуда
не посылалось. Из других сел и районов простится с Петиной никто не приезжал.
Но созданное ею хлыстовское течение продолжало существовать. В 1960–1970-е гг. в г. Бузулуке активно действовала религиозная организация хлыстов «Искупленный Израиль», в которую
входили порядка 30–35 человек. Возглавлял эту группу «пророк» Дмитрий Никитович Люлькин
(1907 г.р., неоднократно судим за антисоветскую сектантскую деятельность). Ближайшим помощником и будущим приемником Люлькина являлся И.В. Егоров (1917 г.р., в 1958 г. был судим также за антисоветскую деятельность). Среди руководителей группы отмечался Гавриил Спиридонович Казачков (1886 г.р.). Они регулярно ездили по другим общинам, расположенным как в Оренбургской, так и в Куйбышевской областях. Для организации обрядов и оказания помощи пожилым
верующим была создана касса взаимопомощи. Молитвенные собрания проводились в домах активных верующих. Кроме того, члены этой группы посещали действующую в городе официально
Всесвятскую церковь. Разумеется, на почве различий в вероучениях и обрядности возникали конфликтные ситуации. 14 мая 1972 г. около 20 хлыстов ворвались на территорию церкви и устроили
скандал, прогнав членов исполнительного органа православной организации за церковную изгородь. Инициаторы конфликта были арестованы и органами милиции рассматривался вопрос о привлечении их к ответственности за хулиганство. Один из зачинщиков инцидента Петр Иванович
Зайцев, называющий себя человеком истинно-православной веры (так себя именуют хлысты), ука241
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зал причину своих действий: «Мы немного пошумели. Причина шума – ревность в вере. Надо
больше церковных законов в церкви, а не мирских».
В отчете комиссии по контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах по
Илекскому району за 1972 г. отмечается существование в с. Илек религиозной группы хлыстов,
течения «Искупленный Израиль», в количестве 17 человек. В 1976 г. с мест были получены уже
более полные данные о хлыстовских религиозных группах. Комиссиями содействия фиксировалось их существование в следующих населенных пунктах: п. Саракташ (20 верующих), с. Софиевка Пономаревского района (30), с. Советское (18), с. Соболево (12) Первомайского района, с. Мужичья Павловка (15), Дедуровка (12) Оренбургского района, г. Кувандык (35), с. Илек (свыше 50),
с. Радовка (53), хут. Таращанка (30), хут. Шуваловский (17) Переволоцкого района, г. Медногорск
(30), с. Козловка (20), с. Покровка (35), ж/д станция Платовка (19) Новосергиевского района, п. Сухоречка Бузулукского района, г. Бузулук (40), п. Желтый Ключ (18) Бузулукского района, Оренбург (до 200 чел.). Таким образом, общая численность хлыстов Оренбургской области составляла
порядка 660 верующих, входящих в религиозные группы хлыстов.
Закрытость и строгая конспиративность деятельности организаций хлыстов не позволяет в
полной мере проследить дальнейшую историю развития этого религиозного течения. В отчетах
уполномоченного по делам религиозных культов по Оренбургской области за 1979–1981 гг. упоминается о существовании 14 религиозных групп хлыстов, в том числе течения «Искупленный Израиль»: в Оренбурге (в количестве 50 человек), в Бузулуке (35 чел.), с. Радовка Переволоцкого
района (15 чел.), а также на хуторах Таращанка (35 чел.) и Шуваловский (4 чел.) Переволоцкого
района. Религиозные группы течения хлыстов «Трезвое содружество» действовали в Оренбурге
(30 чел.), Кувандыке (16 чел.), с. Софиевка Пономаревского района (30 чел.). Хлыстовские организации, направление которых не было определено, располагались в г. Соль-Илецк (21 чел.), с. Дедуровка (12 чел.) и с. Павловка (10 чел.) Оренбургского района, Козловка (5 чел.), Покровка (13 чел.)
и Платовка (10 чел.) Новосергиевского района (Архив, 1981, л. 5–6). Все эти группы были немногочисленны и состояли из верующих пожилого возраста. Радения в прежней аскетической форме
не проводились. Отмечался процесс постепенной трансформации религиозных групп и перехода
верующих в православие. В 1981 г. представители комиссии содействия контролю за соблюдением
законодательства о религиозных культах при Пономаревском райисполкоме выезжали в с. Софиевку для выявления группы хлыстов. Однако установить точно существование этой организации в
селе им так и не удалось.
В 1983 г. в Оренбургской области отмечалась деятельность 12 небольших групп хлыстов в
Оренбурге и Бузулуке, в Переволоцком районе (Радовка – 19 чел., Таращанка – 15 чел.), в Новосергиевском районе (Покровка – 13 чел., Козловка – 4 чел., Платовка – 6 чел.); в Пономаревском
районе (Софиевка – до 30 чел.). К какому из течений принадлежали эти группы хлыстов уже не
сообщается, но судя по тому, что в руководстве оставались прежние лидеры, можно предположить,
что многие общины придерживались учения «Искупленный Израиль». В основном это были люди
преклонного возраста. Собирались вместе главным образом на похороны и поминки. Часть верующих посещала православные храмы, действующие в Оренбурге, Бузулуке и Платовке. Деятельность этих организаций по-прежнему была строго законспирирована. Так, в 1984 г. члены бузулукской комиссии содействия посетили дома и беседовали с руководителями общины хлыстов
И.В. Егоровым и А.С. Кузьминой. Оба категорически отрицали свое отношение в группе хлыстов,
ссылаясь на то, что являются прихожанами православного храма. Более того, они отрицали само
существование такой секты.
В 1990-е гг., когда шел процесс легализации и роста численности всех религиозных организаций, действующих на территории Оренбургской области, хлысты себя практически никак не
проявляли. Заявлений о регистрации от хлыстов на протяжении всего постсоветского периода не
поступало. В настоящее время имеются лишь данные о том, что немногочисленные религиозные
организации хлыстов действуют в Абдулинском районе.
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ГОНЕНИЯ НА РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ
НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ в 1920–1930-е гг.
После восстановления советской власти на юге Западной Сибири Русская православная церковь (далее – РПЦ) пыталась выжить в условиях антирелигиозной государственной политики.
В 1919 г. в Сибири началось преследование священнослужителей, помогавших армии Колчака.
В 1920 г. прошла реквизиция зданий РПЦ, в том числе архиерейского дома и Алексеевского монастыря в Томске (Из истории земли Томской, 1997, с. 70–71; Историческая энциклопедия Сибири,
2009, с. 273–274).
Религиозные общины пытались приспособиться к новым условиям, используя регистрацию
религиозных общин на правах двадцатки, что давало право на бесплатное пользование храмом и
богослужебным имуществом, а также реорганизацию в трудовые артели и коммуны с одобрения
церковных иерархов, так как декрет о земле и «Основной закон о социализации земли» давал такую возможность. Несмотря на то, что НКЮ и НКЗ 30.03.1919 г. издали циркуляры о строгом разделении объединенных хозяйств и религиозных объединений, в марте 1921 г. из 400 действующих
в 24 губерниях РСФСР монастырей в 116 были созданы артели и коммуны. В 1920 г. в Енисейском
уезде из 8 зарегистрированных артелей две были созданы на базе закрытых монастырей (Фаст Г.,
1994, с. 70–75).
Монашеские общины бывшей Томской епархии РПЦ, сохранившиеся к 1920 г., действовали
подобным способом. Так, часть насельников Алексеевского монастыря создала сельскохозяйственную артель «Труд и братство». Но уже в августе 1920 г. она была ликвидирована, все имущество артели были переданы совхозу №6, трудоспособных членов артели в порядке трудовой мобилизации отправили работать в этот же совхоз (ГАТО. Ф.Р-53. Оп. 1. Д. 14. Л. 123). В постановлении
объяснялись причины ликвидации сельскохозяйственной артели: «Принимая во внимание, что артель, образованная главным образом из монашествующих мужского монастыря, до сих пор сохранила связь с последним, являясь по существу религиозной общиной, что имущество артели фактически является собственностью монастыря, чем нарушается декрет об отделении церкви от государства…» (ГАТО. Ф.Р-53. Оп. 1. Д. 14. Л. 123). Декрет о реквизициях и конфискациях 22 апреля
1920 г. устанавливал правила для реквизиции и конфискации вещей домашнего обихода (мебели,
одежды, обуви и т.д.) Для принятия чрезвычайных мер образовывалась особая комиссия в Губисполкоме. Если она устанавливала факт нехватки вещей, то действовала реквизиция (ГААК, Ф.Р-10.
Оп. 1. Д. 462. Л. 86).
В 1922 г. после ареста епископа Виктора (Богоявленского) церковная власть в Томске была
захвачена обновленцами и монастырские храмы были переданы им (ГАТО. Ф.Р-430. Оп. 1. Д. 36.
Л. 7, 18). Храм бывшего мужского монастыря стал местом служения обновленческого епископа
Сергия (Дмитриевского), который, будучи женат, имел 8 детей (ГАТО. Ф.Р-430. Оп. 1. Д. 36. Л. 18,
26). Но уже в 1929 г. постановлением городского совета договор на пользование молитвенным
зданием – Алексеевской церковью – был расторгнут. В связи с тем, что к 1928 г. новая власть
практически перестала делать ставку на обновленчество, то их храмы были закрыты в 1929–1930 гг.
Иннокентьевский храм был передан под клуб студгородка (ГАТО. Ф.Р-430. Оп. 1. Д. 37. Л. 105–
111). В 1930 г. соседство клуба студгородка с Успенским храмом, община которого практически
прекратила свое существование, привело к расторжению договора с Успенской религиозной общиной. Церковь было решено разобрать на кирпич по причине ветхости. Верующие перешли
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в Преображенскую церковь обновленческой ориентации (ГАТО. Ф.Р-430. Оп. 1. Д. 37. Л. 124–125).
Обе церкви монастыря были снесены, на месте Успенского храма построен гараж (Славнин В.Д.,
2003, с. 194).
В 1928 г. началась подготовка к широкомасштабным преобразованиям на селе, где угрозу
для них составляли зажиточные крестьяне, сохранившие старый религиозный уклад. Был нанесен
удар по оставшимся религиозным общинам. В феврале 1929 г. был подписан указ ЦК ВКП(б)
«О мерах усиления антирелигиозной работы», в котором говорилось: «…Усиление социалистического строительства, социалистическое наступление на кулацко-нэпманские элементы вызывает
сопротивление буржуазно-капиталистических слоев, что находит свое яркое выражение на религиозном фронте, где наблюдается оживление различных религиозных организаций, нередко блокирующихся между собой, использующих легальное положение и традиционный авторитет Церкви».
Колхозам и кооперативным организациям предписывалось «…обратить внимание на необходимость овладеть вегетарианскими столовыми и другими кооперативными объединениями, созданными религиозными организациями, сектами под видом кустарно-промышленных и других кооперативных объединений» и «…организовать широкие массы на борьбу с религией, правильное использование бывших монастырских и церковных зданий и земель, устройство в бывших монастырях мощных сельскохозяйственных коммун, сельскохозяйственных станций, прокатных пунктов,
промышленных предприятий, больниц, школ, школьных общежитий и т.п., не допуская … существования в этих монастырях религиозных организаций…» (Дамаскин (Орловский), 2001, с. 82–84).
Специально созданная антирелигиозная комиссия поручила спецкомиссии с участием НКВД
и ОГПУ подготовить вопрос о превращении оставшихся монастырей в советские учреждения: колонии, общежития, совхозы и т.п.
С 1929 г. начинался новый этап интенсификации борьбы с религией. В результате массового
закрытия храмов, истребления духовенства и усиления атеистической пропаганды православных
храмов в Сибири осталось настолько мало, что практически стерлась грань между различными течениями. Процесс массового закрытия церквей, снятия колоколов на юге Западной Сибири активизировался в 1934 г., с небольшим запозданием по сравнению с европейской частью России. Местные Советы получили приказ ликвидировать культовые здания в кратчайшие сроки, переоборудовать под клубы, зернохранилища и т.п. По постановлениям Западно-Сибирского крайисполкома
в 1931–1937 гг. было закрыто 185, в 1938–1939 гг. – 158 церквей (ГААК. Ф.Р-1692. Оп. 1. Д. 1.
Л. 1–23). До этого массовое закрытие храмов прошло в 1929 г., когда было ликвидировано примерно 2/3 приходов в Барнаульской и Бийской епархиях.
Активное уничтожение остатков священнослужителей в СССР пришлось на 1937 г. Руководствуясь оперативным приказом наркома НКВД от 30.07.1937 г. №00447 в стране началась операция по репрессированию «активных антисоветских элементов», в том числе служителей РПЦ. Одним из наиболее массовых по числу расстрелянных на юге Западной Сибири было дело 1938 г.
о церковно-монархической организации (игуменья Мариамна и сестры монастыря) в г. Барнауле.
Более мелкие группы проходили по другим делам.
Необходимо отметить, что религиозные общины не оказывали активного сопротивления новой власти, несмотря на то, что ее мероприятия наносили им невозвратимый урон. Относительно
спокойно в храмах прошла кампания по изъятию ценностей во время голода 1921–1922 гг. В августе 1921 г. патриарх Тихон обратился с призывом оказать помощь голодающим. Подобные воззвания были повторены епархиальным начальством. Томское епархиальное управление в мае 1922 г.
обратилось к благочинным округов с просьбой об оказании помощи голодающим, была составлена
инструкция по порядку сбора пожертвований, формам отчетности (ГАТО. Ф.Р-173. Оп. 1. Д. 371.
Л. 4–5 об.). 7 апреля 1922 г. было напечатано воззвание епископа Иннокентия (Соколова), который
благословил паству на передачу церковных предметов государству для спасения погибающих от
голода (ГААК. Ф.Р-10. Оп 4. Д. 20. Л. 86). В анкете для регистрации служителей культа в марте
1924 г. епископ Никита (Прибытков), проживающий в Бийском монастыре, на вопрос «Какое Ваше
отношение к вопросу об изъятии церковных ценностей на дело помощи голодающим?», ответил:
«Церковные ценности должны быть изъяты». На вопрос «В чем проявилось указанное Вами отношение к изъятию ценностей на практике?» был дан ответ: «Ценности Тихвинского монастыря отданы беспрекословно» (ГААК. Ф.Р-690. Оп. 1. Д. 1. Л. 40 об.).
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Представители власти действовали последовательно, но осторожно. 6 апреля 1922 г. при осмотре Иоанно-Предтеченского монастыря было предложено снять ризы с тех икон, где писаны не
только лики, но и фигуры святых. Снятие риз разрешили сделать по окончании Пасхальной недели
(ГАТО. Ф.Р-430. Оп. 1. Д. 37. Л. 30). Вместе с богослужебными предметами из монастыря были
изъяты 25 риз (в том числе с бриллиантами) в апреле и 14 риз (вес 14 фунтов 48 золотников) в мае
1922 г.( ГАТО. Ф.Р-430. Оп. 1. Д. 37. Л. 31–32). Изъятие церковных ценностей в Алтайской губернии, которое проводилось губернской комиссией в соответствии с. п. 2 постановления ВЦИК от
15 февраля 1922 г., прошло достаточно спокойно (ГААК. Ф. Р-10. Оп. 4. Д. 18. Л. 4 об.). С 10 марта
по 12 апреля 1922 г. в Барнауле проводилось изъятие ценностей из домов религиозного культа губернской комиссией. Всего было изъято 109 риз весом 12 пудов 14 фунтов 30 золотников,
47 предметов церковного обихода (ГААК. Ф. Р-10. Оп. 4. Д. 19. Л. 42).
Отказы пустить комиссии по изъятию ценностей в церкви были зафиксированы в Мариинске,
Барабинске и других городах, в сельской местности Алтая произошли волнения, избиение представителей советской власти. Были случаи, подобные делу настоятельницы Тобольского женского
монастыря, которая была привлечена к суду за сокрытие в огороде икон и серебряной утвари (Коголь Т.Н., 2005, с. 95). В целом по стране газеты тех лет отмечали сильное сопротивление изъятию
святынь и ценностей. За 1922–1923 гг. было отмечено 1414 столкновений верующих с властями
(Васильева О.Ю., 2002, с. 334). Отметим, что эти данные не полностью соответствовали действительности и были частью пропагандистской кампании против РПЦ. Безусловно, что верующие Западной Сибири пытались укрыть святыни во время кампании по вскрытию мощей на основе циркуляра Наркомюста от 25 августа 1920 г. «О ликвидации мощей». Известно о вывозе в 1920 г. из
Томского Алексеевского монастыря св. ковчега с частью гроба Господня и частицами св. мощей
духовным сыном настоятеля монастыря (Скворцов Г., 1993, с. 7). В начале XXI в. и.о. наместника
монастыря иеромонахом Иннокентием (Ивановым) были обнаружены оклады, замурованные в перекрытии второго этажа келейного корпуса.
К формам неявного сопротивления новой власти можно отнести и поддержание представителями РПЦ народной веры в чудеса. Так, в 1920-е гг. в Томске неоднократно распространялись слухи о явлении тени старца Федора Кузьмича в монастыре, в результате чего народ стекался к монастырю и часовне на могиле. Власть была вынуждена применять силовые методы, позже часовня
была разрушена. В 1925 г. органы милиции и НКВД были взбудоражены появлением «Святого
ключа» в 2 верстах от с. Сорочий лог Белоярского района, паломничества на святой ключ с целью
исцеления от грехов и недугов. В 1920 г. недалеко от этого места были расстреляны жители села за
восстание против советской власти. При поддержке епископа Никиты (Прибыткова) и монахинь
Бийского монастыря, под руководством священника, церковного совета и родственников убитых
участников восстания в уезде была распространена информация о том, что ключевая вода исцеляет
от всех болезней. За 17–19 июня на ключ стеклось до 2.000 чел. Паломники обсуждали неправильные действия советской власти и коммунистов (ГААК. Ф.Р-531. Оп. 1. Д. 71. Л. 1–2). В настоящее
время у святого ключа с. Сорочий лог находится Иоанно-Предтеченский скит – подворье Барнаульского женского Знаменского монастыря.
Стремление выжить в новых условиях вело к действиям, которые трудно оценить с современных позиций. Так, 24 ноября 1929 г. в Томский окружной административный отдел от совета
Успенской обновленческой церкви, за подписями председателя совета священника М.Л. Попова,
почетного председателя совета А. Некрасовой (бывшей настоятельницы монастыря), поступило
заявление: «Своевременно считаясь с обстоятельствами…, что, находясь на территории студгородка, звон колокола менее всего уместен, Совет Успенской церкви при собрании прихожан давно
уже постановил прекратить звон к богослужениям, и это прошло совершенно безболезненно…,
а отсюда логически вытекает, что неотложной необходимости в колоколах нет, а затем, в момент,
когда страна в своем поступательном гигантском строительстве, естественно, нуждается в материалах для этого строительства, а в том числе в металлах ... странно говорить о том, можно ли
взять колокола, можно ли их отдавать. Совет Успенской церкви совершенно свободно предлагает
взять все колокола с нашей церкви, оставаясь в сознании исполненного долга перед страной»
(ГАТО. Ф.Р-430. Оп. 1. Д. 37. Л. 123–123 об.). В январе 1930 г. церковь была закрыта после расторжения договора с религиозной общиной.
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В 1917–1930-е гг. на территории Сибири возникали и исчезали епархии и викариатства староканонического, обновленческого и григорианского направлений (Наумова О.Е., 1996, с. 36, 80–81,
91, 99; Исаков С.А., Дмитриенко Н.М., 2002, с. 3, 5; Юрганова И.И., 2003, с. 3; Жалсараев А.Д., 2001,
с. 7; Документы по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае (1917–1998 гг.), 1999, с. 7;
Томские епархиальные ведомости, 1917. №6–7, с. 101–104; РГИА. Ф. 3661. Оп. 1. Д. 538. Л. 1).
Только на территории Алтая в конце 20-х гг. ХХ в. существовало пять епархий РПЦ: Барнаульская епархия староцерковников, Бийская епархия староцерковников, Алтайская епархия обновленцев, Бийская епархия обновленцев, Каменская и Славгородская епархия обновленцев. В Томске
также были сделаны попытки создать центр Сибирской митрополии, и здесь тоже сложились указанные три церковных направления. На территории Красноярского края в это время существовали
Красноярская, Минусинская, Ачинская епархии, верные патриарху, две обновленческих и одна
григорианская епархии.
В феврале 1922 г. было учреждено Новониколаевское викариатство Томской епархии, но назначенный епископом Софроний (Арефьев) был арестован в конце 1922 г. Это позволило обновленцам в 20-е гг. ХХ в. создать Сибирскую митрополию обновленцев с центром в г. Новониколаевске (с 1926 г. Новосибирск) (Новосибирская епархия: история и современность, 2006, с. 11).
Только после хиротонии в Москве в сентябре 1924 г. архим. Никифора (Асташевского) в епископа
и учреждения отдельной Новониколаевской епархии началось массовое возвращение духовенства
и верующих из обновленческого раскола. Именно 1924 г. Новосибирская епархия с большими
торжествами отмечает как год основания епархии (Текущий архив Новосибирской епархии. Годовой отчет Новосибирской епархии за 1999 г., с. 1). В 1927 г. епископ Никифор был возведен в сан
архиепископа, в 1932 г. – в митрополита. 85-летний архиерей был постановлением Синода отправлен на покой в 1935 г. и через два года умер. После расстрела в 1937 г. архиепископа Сергия (Василькова), назначенного на кафедру в мае 1935 г., вплоть до 1943 г. епархия оставалась без архиерейского управления (75 лет Новосибирской епархии (1924–1999), 1999, с. 2–3). В результате массовых репрессий в 30-е гг. ХХ в. на территории Сибири в 1937–1942 гг. не осталось ни одного правящего архиерея.
В период становления тоталитарного режима в России в 1920–1930-е гг. государственная политика в отношении РПЦ не была последовательной. В зависимости от укрепления позиций советской власти на местах, развития законодательной базы менялась тактика действий власти при неизменном сохранении сущности антицерковной политики. Это в свою очередь влияло на изменение тактики борьбы за выживаемость РПЦ, пытавшейся приспособиться к новым социальным условиям. На Урале и в Сибири антицерковная политика государства носила особые черты по сравнению с европейской частью страны, что было связано с более поздними сроками установления
советской власти, отдаленностью региона от центра, обширными территориальными размерами и
слабостью местных органов новой власти.
В 1921–1928 гг. начался период относительной стабилизации, когда советское правительство
отказалось от широкомасштабных репрессий против РПЦ, делая упор на ее развал путем поддержки обновленцев и других расколов. В начале 1920-х гг. обязанности местных и губернских органов
по работе с РПЦ не были распределены, в их действиях наблюдалась несогласованность, никто не
нес прямую ответственность за исполнение требований «Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви», что также способствовало более долгому сохранению общин бывших
обителей.
В 1929–1938 гг. в связи с коллективизацией и индустриализацией государством начался период ужесточения репрессий против РПЦ. Были уничтожены последние религиозные общины на
базе бывших монастырских храмов, монашествующие подверглись прямому уничтожению и преследованиям.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КАК ФАКТОР ФРОНТИРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ:
ОТ О.А. ИГЕЛЬСТРОМА ДО К.П. ФОН КАУФМАНА*
Политика Российской империи по отношению к «национальным окраинам» (в частности, Казахстану и среднеазиатским владениям) в религиозной сфере неоднократно становилась объектом
исследований специалистов. Различные аспекты этой политики – политические, правовые, экономические, культурные – исследовались учеными из России (А.И. Левшин, В.В. Григорьев,
Н.С. Лыкошин, Н. П. Остроумов, А.И. Добросмыслов, В.В. Бартольд, в настоящее время –
С.Н. Абашин, Ю.А. Лысенко, А.Р. Шаисламов и др.), Казахстана (Ч.Ч. Валиханов, А.М. Нургалиева, Р.М. Мустафина, Н.Д. Нуртазина, Г.С. Султангалиева, П.С. Шаблей и др.), Узбекистана
(Б.М. Бабаджанов, А. Эркинов и др.), дальнего зарубежья (С.М. Браун, А. фон Кюгельген, Т. Уяма,
А. Франк и др.). В результате на сегодняшний день в науке сложилось довольно четкое представление об основных этапах и тенденциях в развитии имперской религиозной политики в Центральной Азии.
Однако чаще всего в исследованиях она представлена как следствие решений центральных
властей Российской империи, тогда как руководители региональной администрации выступали как
исполнители (пусть даже и весьма инициативные) воли вышестоящих властных структур. В настоящем исследовании мы намерены осветить роль именно глав соответствующих регионов империи в разработке религиозной политики в Казахстане и Средней Азии, их представления о религи*

Данное научное исследование выполнено при поддержке Программы «Научный фонд НИУ
ВШЭ» в 2014/2015 гг. (проект №14-01-0010).
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озной ситуации в этих регионах, которые легли в основу соответствующих нормативных актов
центральных имперских органов власти. Кроме того, представляется весьма важным учесть тот
факт, что религиозная политика осознавалась ими не только как эффективный инструмент управления «инородцами» Центральной Азии (именно этот аспект наиболее подробно рассматривали
специалисты по данной тематике), но и как фактор фронтирной модернизации – повышения уровня развития пограничных регионов, сближения их населения по правовому статусу и уровню жизни с населением европейской части России. Соответственно, в данной работе будет прослежена
эволюция отношения глав региональной имперской администрации к религиозному фактору в
контексте модернизации, причины формирования их взглядов и отражение в соответствующей
нормативной базе – от О.А. Игельстрома, впервые начавшего активную реализацию имперской
религиозной политики в Казахстане в 1780-е гг., до К.П. фон Кауфмана, при котором религиозная
политика России в Центральной Азии окончательно сложилась в 1870-е гг.
Начальный этап формирования религиозной политики Российской империи в центральноазиатских регионах вполне справедливо связывается с деятельностью О.А. Игельстрома – уфимского и оренбургского наместника в 1784–1790 гг. и оренбургского генерал-губернатора в 1796–
1798 гг. Уже в начале 1780-х гг. Екатерина II рекомендовала его предшественникам больше внимания уделять распространению укреплению позиций ислама среди казахов, однако именно при
Игельстроме эта политика была реализована. Причем есть все основания, что активизация деятельности по исламизации казахского населения происходила именно по инициативе О.А. Игельстрома, тогда как обращенные к нему указы Екатерины II лишь нормативно закрепляли его собственные предложения, адресованные императрице (Лысенко Ю.А., 2010, с. 146).
Именно О.А. Игельстром подбирал представителей мусульманского духовенства для направления в Степь из числа тех, кто разделял его позицию. В частности, М. Хусаинов, один из наиболее
активных распространителей ислама и блюстителей российских интересов в Казахстане в 1780-е гг.,
пользовался покровительством Игельстрома и впоследствии стал первым муфтием – председателем Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС), созданного в 1788 г. также по
инициативе О.А. Игельстрома и контролировавшего, в том числе религиозную политику в Казахстане (Лапин Н.С., 2012, с. 243–244). Именно при этом наместнике в Казахстане стал действовать
институт указных мулл – мусульманских чиновников, направлявшихся в степь по указу российской администрации для работы в качестве секретарей ханов, султанов, а впоследствии – и окружных приказов. Эти муллы являлись не только распространителями ислама, но и информаторами
российских властей о событиях в Степи (Султангалиева Г., 2000, с. 23).
При этом, хотя О.А. Игельстром, как и сама Екатерина II, считал ислам и мусульманское духовенство в Казахстане эффективным средством управления казахами, укрепления контроля имперской администрации над ними, он искренне верил, что ислам способен «облагородить» казахов,
которых российские власти считали «дикими», способствовать прекращению их «набегов и хищничества» (Материалы, 1960, с. 42, 61, 66, 68). Поэтому религиозная политика рассматривалась
наместником не только как инструмент укрепления контроля имперских властей над своими казахскими подданными, но и как средство для повышения уровня развития казахов в целях их сближения с русскими подданными Екатерины II: ислам, как и христианство, в глазах российской администрации мог больше способствовать модернизации казахов, нежели их традиционные верования,
имевшие широкое распространение в Степи (Воропанов В.А., 2005, с. 37–38).
Ситуация стала несколько иной в первой четверти XIX в., когда российские власти имели
уже гораздо более четкое представление о казахских подданных, их политических и религиозных
ценностях. В исследовательских работах, посвященных истории казахов и Казахстана, уже с начала
XIX в. высказывалось мнение, что казахи не столь привержены к исламу, как это полагали представители имперских властей; это мнение и впоследствии неоднократно поддерживали исследователи, вполне справедливо характеризуя ислам в Казахстане как «синкретический» и «региональный» («бытовой») (Лысенко Ю.А., 2010, с. 147; Лапин Н.С., 2012, с. 90).
Кроме того, контроль российской администрации над казахскими жузами существенно усилился, и религиозный фактор имперской политики в Степи в значительной степени утратил свою
актуальность. В связи с этим уже в первой четверти региональные власти несколько сбавили темпы исламизации Казахстана, предприняв попытки активизации распространения среди казахов
православия. Наиболее ярким выразителем этой тенденции стал знаменитый российский законода248
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тель и администратор М.М. Сперанский, в 1819–1821 гг. бывший сибирским генерал-губернатором.
В составленном им «Уставе о сибирских киргизах», действие которого (хотя и с позднейшими изменениями и дополнениями) сохранялось вплоть до реформы системы управления в Казахстане
1868 г., говорится, что «вера киргиз-кайсаков по сие время в сущности более языческая, нежели
магометанская, то представляется надежда к обращению многих из них в христианство», в связи с
чем предписывалась организация православных миссий в Степь и в случае принятия в округе более чем 1000 казахов христианства – строительство церкви и поставление священника, которому
также следовало приобщать казахов не только к православным, но и русским ценностям с помощью школ для казахского «юношества» (Материалы, 1960, с. 105).
Однако следует принять во внимание, что М.М. Сперанский, несмотря на внимательное ознакомление с ситуацией в вверенном ему генерал-губернаторстве, не имел объективного представления ни о политической, ни о религиозной ситуации в Казахстане и формировал нормативные
установления на основе лучше известной ему ситуации среди «сибирских инородцев», среди которых православие и в самом деле распространялось более широко и принималось с большей охотой.
Собственно, и «Устав о сибирских киргизах», по сути, являлся своеобразным дополнением к более
детально разработанному тем же М.М. Сперанским «Уставу о сибирских инородцах». Тем не менее в дальнейшем практика распространения религиозной политики, проводимой в отношении народов Сибири, на население Казахстана, а затем и Русского Туркестана имела место еще в течение
нескольких десятилетий.
Как бы то ни было, попытки распространения православия среди казахов довольно причудливым образом сочетались с продолжением политики покровительства исламу. Так, например,
в 1810-е гг. султан Арингази, которого оренбургский военный губернатор П.К. Эссен (1817–
1830 гг.) рекомендовал центральным властям в качестве хана Младшего жуза, отказался от суда по
обычному праву в пользу шариатского суда (Фукс С.Л., 2008, с. 138). В то же время Джангир, хан
Внутренней Орды с одобрения российских властей назначил в каждом отделении своего ханства
по мулле (Нургалиева А.М., 2009, с. 23). Так ситуация обстояла вплоть до середины XIX в., когда,
как отмечают исследователи, в имперской религиозной политике в Казахстане происходит резкий
поворот. В глазах руководителей региональной имперской администрации ислам из средства повышения уровня развития казахов превратился в препятствие для дальнейшего их сближения с
русским населением империи (Султангалиева Г., 2000, с. 29).
Одним из ярких выразителей подобной политики стал В.А. Перовский, бывший оренбургский генерал-губернатор в 1833–1842 и 1851–1856 гг. Несмотря на то, что ему удавалось легко находить общий язык с подведомственным ему мусульманским населением (как башкирами, так
и казахами), он активно выступал за ограничение связей казахских властей с ОМДС и осуществление их исключительно через посредство Оренбургской пограничной комиссии; также он запретил
направлять башкирских мулл в Степь для богослужения и обучения казахских детей «татарской»
грамоте. Перовский объяснял свои распоряжения тем, что распространение ислама и не соответствует казахской системе ценностей, и препятствует принятию ими системы ценностей российских
(Султангалиева Г., 2000, с. 30). Есть основания полагать, что на его позицию повлияли отношения
Российской империи (в том числе и Казахстана) с Хивинским ханством, кульминацией которых
стал его неудачный «зимний поход» на Хиву 1839–1840 гг. В течение своего правления Перовский
имел возможность убедиться, что казахская оппозиция российским властям всемерно поддерживается правителями Хивы, опиравшимися на единство вероисповедания, сохранение традиционных
институтов власти и права казахов. Таким образом, враждебная политика оренбургских властей по
отношению к исламу объяснялась опасением, что хивинские (равно как бухарские и кокандские)
правители, опираясь на общую с казахами принадлежность к исламу, сумеют восстановить последних против России и установить над ними собственный контроль. Для подобных подозрений
у них были основания: еще с XVIII в. мусульманское духовенство, в частности, из Бухары проникало в Казахстан и вело религиозную пропаганду, сочетая ее с политической – антироссийской
(Тулибаева Ж.М., 2001, с. 109).
Во второй половине 1860-х гг. в состав Российской империи вошли обширные территории,
ранее принадлежавшие среднеазиатским ханствам – Бухарскому и Кокандскому, на территории
которых был создан Туркестанский край. Казахстан фактически перестал быть окраиной Российской империи. Главным идеологом новой религиозной политики Российской империи в Централь249
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ной Азии стал первый туркестанский генерал-губернатор К.П. фон Кауфман (1867–1882 гг.). Разработанная им политика распространялась с этого времени и на казахов, несмотря на то, что они
по-прежнему подчинялись оренбургскому генерал-губернатору, а не туркестанскому.
В отличие от казахов, вероисповедание которых исследователи второй половины XIX в. характеризовали как «религиозный индифферентизм», туркестанское население обладало куда большей приверженностью к исламу в силу многовековых традиций – еще со времени арабского завоевания в VIII в. В связи с этим К.П. фон Кауфман не мог не учитывать это обстоятельство при разработке правовой базы для вновь созданного Туркестанского края. В результате в разработанном им «Проекте Положения об управлении Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей» (1867) в значительной
степени учитывались мусульманские правовые традиции местного населения, что нашло отражение
в сохранении мусульманских видов налогов – хараджа (поземельного сбора) и зякета (торгового сбора), а также вакуфных владений и пр. (Материалы, 1960, с. 305–307). Добившись, благодаря этому,
одобрения «Проекта» со стороны мусульманского духовенства, Кауфман начал проводить религиозную политику, известную под названием «игнорирования ислама»: не предпринимая попыток
насильственного вытеснения ислама административными методами, его администрация отказалась
от покровительства местного духовенства и вообще взаимодействия с ним по каким-либо вопросам
управления или хозяйственной деятельности (Россия – Средняя Азия, 2011, с. 126).
Постепенно стали упраздняться и традиционные мусульманские правовые институты; вышеупомянутые налоги и сборы. Кауфман также стал практиковать отмену вакфов на вновь присоединенных землях – в частности, отторгнутых от Хивинского ханства при установлении над ним протектората России в 1873 г. Всем прежним обладателям вакфов на этих землях в 1875 г. было велено в течение полутора месяцев представить документы, подтверждавшие их права, однако после
затянувшегося рассмотрения этих документов в 1879 г. большинство вакфов было отменено, и доходы с них стали официально поступать в государственную казну (ЦГА РУз, ф. И-125, оп. 1,
д. 12/15; д. 19–126).
Аналогичная политика стала проводиться и на территории Казахстана, которая была подконтрольна оренбургскому генерал-губернатору Н.А. Крыжановскому (1864–1881 гг.), полностью разделявшему взгляды К.П. фон Кауфмана по вопросам религиозной политики. В изданном в 1868 г.
«Временное положение об управлении в Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областях» (во многом копировавшем положения «Проекта» Кауфмана, в Казахстане также
отменялись вакуфы. Кроме того, мусульманское населения и Туркестана, и Казахстана официально
«изымалось» из ведения ОМДС (Материалы 1960, с. 339, 340).
Исследователи склонны это объяснять личными амбициями К.П. фон Кауфмана, который
официально подчинялся военному министерству, тогда как в случае подчинения местного населения ОМДС или даже создания собственного муфтията ему пришлось бы также подчиняться и министерству внутренних дел, чего он не желал (Россия – Средняя Азия, 2011, с. 127). Однако, полагаем, это лишь одна из причин. К.П. фон Кауфман был уверен, что игнорирование ислама (которую он считал религией консервативной и неспособной к саморазвитию) будет способствовать постепенному сближению местного населения с русским населением (намереваясь, по его собственным словам, «сделать как православных, так и мусульман одинаково полезными гражданами России»), а следовательно – повышению политического, экономического и культурного уровня региона. Примечательно, что Кауфман, сам будучи глубоко православным человеком, тем не менее не
предпринимал попыток насаждения христианства в Туркестане, как предлагали некоторые политические деятели империи, ссылаясь на опыт христианизации народов Сибири. Кауфман четко
обосновал принципиальные отличия религиозного мировоззрения «сибирских инородцев» от мусульманского самосознания туркестанцев и вполне резонно сделал вывод, что в столь иных условиях политика христианизации не только не принесет эффекта, но и будет вредной (Лурье С., 2012,
с. 140; Лысенко Ю.А., 2012, с. 195). Поэтому был взят курс на распространение в Туркестане и Казахстане русского языка и культуры, создание русских школ и т.п., т.е. предпринимались попытки
вытеснения ислама «светскими» методами. Кауфман, Крыжановский и их сподвижники считали,
что соприкосновение с европейскими культурными и научными ценностями будет способствовать
добровольному отказу местного населения от ислама и, следовательно, процессу модернизации
региона, его сближения по уровню развития с европейскими регионами России (Алексеев И.Л.,
2002, с. 93; Нургалиева А.М., 2009, с. 25).
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Раздел IV. ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ...
Христианство проповедовалось лишь среди немусульманских жителей Туркестана – в частности, у даур-солонов и других племен монгольского происхождения, представители которого переселились в Туркестан из Синьцзяна после того, как там в 1860-е гг. началось мусульманское восстание против власти империи Цин. В глазах самих монголов (частично исповедовавших буддизм,
частично остававшихся шаманистами) принятие христианства являлось свидетельством принятия
нового, российского, подданства. Сами же миссионеры отмечали, что после принятия христианства даур-солоны стали сближаться с семиреченскими казаками, перенимать их образ жизни и хозяйствования, тем самым повышая собственный уровень жизни (Остроумов Н.П., 1879, с. 46, 62). Таким образом, христианизация в отношении туркестанских монголов, и в самом деле, явилась фактором фронтирной модернизации этой части населения Туркестана.
Преемник Кауфмана в Туркестанском крае, М.Г. Черняев (1882–1884 гг.), старавшийся отменить все распоряжения своего предшественника, решил возобновить политику покровительства
мусульманскому духовенству и действие мусульманских институтов. Однако власти вполне обоснованно расценили его действия как «заигрывание с исламом», что уже давно перестало быть актуальным в центральноазиатских владениях России (Россия – Средняя Азия, 2011, с. 124–125, 128–
129). Поэтому дальнейшие руководители региональной администрации продолжили политику Кауфмана и Крыжановского, что нашло отражение и в последующих нормативных актах – Положении об управлении Туркестанского края 1886 г. и Степном положении 1891 г.
Таким образом, можно сделать вывод, что роль руководителей региональной администрации
восточных окраин Российской империи в разработке имперской религиозной политики по отношению к этим регионам была весьма велика. Имея опыт непосредственного взаимодействия с населением «национальных окраин» и учитывая как внутренние, так и внешние факторы, губернаторы
обладали объективным представлением о дальнейшем направлении этой политики и, пользуясь
своим особым положением (предоставленными полномочиями, личными контактами с императорами) имели возможность повлиять на разработку официальной религиозной политики империи в
отношении вверенных им регионов.
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В СИБИРИ XVII в. И КРЕЩЕНИЕ ИНОЗЕМЦЕВ
В 1620 г. на востоке России была основана Сибирская епархия. В грамоте Михаила Федоровича и патриарха Филарета воеводе Тобольска писали о цели открытия епархии – сохранить православных христиан и тех, которые Бога не познали в Его познание и славословие привести,
«...совершая свою пресвятую заповедь, которую Бог Слово изрек своими святыми устами – да проповедают во всех концах вселенной его святые заповеди и да просветят все концы земли крещением... да будет избран в нашу отчину, в Сибирское царство пастырь и учитель, дабы Божие слово и
апостольское учение проповедовалось по всем городам. Изволением Божиим и содействием Святого Духа избрали и святейший патриарх благословил в нашу отчину, в Сибирское царство, в первоимянитый град Тобольск архиепископа Киприана...» По словам П.Н. Буцинского (1999, с. 201),
«к чести русского правительства нужно сказать, что, распространяя свою власть на обширных пространствах этого края, оно никогда не забывало великой исторической задачи русского народа –
распространения христианства между покоренными иноверцами».
Какими способами происходило распространение христианства? В советской литературе
эпохи воинствующего атеизма было общее представление, что православное миссионерство имело
насильственный характер. К сожалению, и в наше время на представления общества о роли Русской православной церкви в истории России оказывают влияние откровенные фальсификации конвейера фабрики «научного атеизма».
Материалы архивов, исследования историков представляют другую картину. Русские цари в
грамотах о крещении народов Сибири отмечали, чтобы крестить только тех, которые «похотят креститься своею волею, а неволею их к тому не нудить». В грамоте архиепископу Сибири государев
наказ отмечал, что иноверцы имели право на защиту от воеводы на дворе архиепископа во всех
винах, кроме государственной измены, если «похочет креститись». Архиепископ должен был писать об этом государю и отцу его св. патриарху «подлинно, кто от каковы вины прибежит, а до их
государского указу не крестить» и не отдавать воеводам и их чиновникам. Михаил Федорович и
патриарх Филарет такие дела решали лично. В результате желание креститься избавляло от наказания за большинство преступлений представителей местных народов. Однако подобные планы
«великих государей» не всегда принимались даже высшим духовенством. Второй после Киприана
глава Сибирской епархии архиепископ Макарий высказал другое отношение к вопросу распространения христианства в грамоте государю, отмечая желание одного мусульманина креститься, по
внешним причинам, писал: «А в правилах де апостольских и отеческих писано – велено принимать
во крещение вольных людей, чтоб ни от смерти, ни от беды, ни от напасти для того, что примет крещение и причащение, да опять, заворовав, обусурманится». Таким образом, для архиепископа Макария крещение в православную веру иноверцев Сибири было желаемым делом, но при этом только
тогда, когда оно было добровольным и свободным, без малейшего подозрения на вынужденность
этого любыми внешними обстоятельствами. Архиепископ не испугался при этом указать царю и
патриарху, на то, что выше их повелений «правила апостольские и отеческие» (Буцинский П.Н.,
1999, с. 272).
Низшее духовенство Сибири в ряде случаев было более радикальным. В сентябре 1624 г. в
Тобольск из Москвы с тобольским сыном боярским Богданом Аршинским была послана государева грамота, в которой разрешалось крестить желающих ясачных людей, «буде кто их ясачных людей похочет креститься своею волею и тех людей велети крестити добровольно и устроить их в
твою государеву службу», с денежным и хлебным жалованьем. Кроме того, разрешалось крестить
и желающих женщин из народов Сибири, выдавая замуж за служилых людей.
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12 октября 1624 г. из Кузнецкого острога били челом государю Михаилу Федоровичу служилый человек, выходец из Литвы, Федор Мосальский с товарищи и представительница юртовских
татар Кузнецкого уезда, «чтобы ты великий государь их пожаловал, велел крестить в православную христианскую веру» и приказал священнику острога Ивану Иванову совершить крещение.
Воевода Кузнецкого острога Федор Голенищев Кутузов приказал священнику крестить желающих,
однако поп Иван Иванов отказал представителю власти, заявив: «И он поп меня холопа твоего не
послушал, тех иноземцев не крестил, и сказал: у меня для литвы и татарам крещения нет». В результате в 1625 г. один из представителей литвы Кузнецкого острога ездил для крещения в Томск
(РГАДА. Ф. 214. Ст. 10. Л. 6).
Воевода жаловался на попа воеводе Тобольского разряда князю Трубецкому. 30 сентября
1626 г. из Тобольска в Кузнецкий острог попу Ивану Иванову была прислана грамота тобольского
архиепископа Макария, который возглавлял Сибирскую епархию с требованием крестить желающих иноземцев литву и татар в православие. Однако поп Иван Иванов отказался брать грамоту архиепископа и не крестил представителей других народов. Воевода Кузнецкого острога дал новое
указание крестить Федора Масальского и женщину, «и тот поп меня холопа твоего не послушал и
архиепископовы грамоты, литвы не крестил». На этот раз священник Иван Иванов дал православную молитву желающим креститься.
2 мая 1627 г. Федор Голенищев Кутузов писал о крещении в Кузнецком остроге новому воеводе Тобольского разряда князю Андрею Хованскому. По его данным, в Кузнецком уезде жили
молодые юртовские татары, которые хотели креститься в православную веру, знали русский язык,
годились в военную службу в остроге, но «их крестить в Кузнецком остроге некому». Федор Мосальский с товарищи подали в 1627 г. новую челобитную о крещении. В итоге вопрос о крещении
в Кузнецком остроге был направлен Федором Голенищевым Кутузовым в Москву государю Михаилу Федоровичу. Государь повелел писать воеводам в Тобольск, чтобы они узнали у архиепископа Макария, знает ли он «про то попово непослушание?» А если знает – то архиепископ должен
был наказать попа, «он бы о том учинил указ по своему святительскому уложению». Иноземцев,
«которые хотят креститься... велели их, по их челобитью крестить, и за крещение государево жалованье велели дати, по государеву указу, как давано за крещенье иным таким же иноземцем».
Крестившимся давалось государево жалованье. В 1603 г. в Верхотурье крестились 4 манси
уезда и получили от воеводы «ради крещения» по 2 сукна, рубашке и сапогам. Новокрещенов государь велел верстать в стрельцы города и дать денежное и хлебное жалованье, как и другим стрельцам.
Новокрещены жаловались, «что им никак нельзя жить с своей братией, что они от своей веры отстали и их в свою землю не пустят, потому что крещены». В городах Сибири в конце XVI – XVII в.
сложилась особая группа служилых людей, выходцев из народов края, принявших православие.
П.И. Годунов, воевода Тобольска в 1667–1669 гг., писал, что в новокрещеный список брались принявшие православную христианскую веру захребетные татары, ясачные татары, ойраты и другие
представители народов Сибири (РГАДА. Ф. 214. Кн. 5.5. Л. 254).
В столице русской Сибири Тобольске в 1627 г. служили 13 новокрещенов, к 1633 г. их количество выросло до 25 чел., в 1649 г. в городе служили 27 чел. В Тюмени в списке 1627 г. отмечаются 7 новокрещенов, 5 татар и 2 черемисина, к 1660 г. отмечается 1 новокрещен. В Пелыме в
стрельцах служили 3 новокрещена из манси. На Верхотурье в 1660 г. среди служилых людей отмечаются 2 новокрещена ойрата. На Таре в 1638 г. служили 3 новокрещена ойрата, в 1649 г. список
отмечает в службе одного ойрата. После крещения и зачисления на «государеву службу» новокрещены во втором поколении уже мало отличались от других групп служилых людей (Пузанов В.Д.,
2010, с. 189). По данным Н.А. Томилова (1980, с. 147), всего среди тюркского населения Западной
Сибири к 1634 г. имелось 530 принявших православие.
Русские цари в грамотах о крещении народов Сибири отмечали, чтобы крестить только тех, которые «похотят креститься своею волею, а неволею их к тому не нудить». Первые десятилетия
XVIII в. – правление Петра I – в Сибири стали эпохой крупных православных экспедиций на Север и
крещения десятков тысяч представителей сибирских народов. В научной литературе отмечалось, что
в Сибири XVII в. не было подобной развернутой миссионерской деятельности Православной церкви.
Почему же религиозная политика Русского государства в Сибири XVII в. носила другой характер?
Н.А. Миненко (1975, с. 264) полагала, что правительство Русского государства в XVII в. запрещало в Сибири значительную миссионерскую деятельность в экономических целях, чтобы не
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потерять «ясачные платежи». Позднее А.Ю. Конев справедливо отмечал, что «...мотивы, определявшие характер конфессиональной политики в Сибири в XVII в., следует искать не в сфере фискальных интересов государства, не в наличии или отсутствии материальных ресурсов или в какойто абстрактной веротерпимости. Многое определялось мировоззренческими установками деятелей
самой Русской православной церкви». По мнению исследователя, «государство активно не вмешивалось в эту сферу, считая ее церковной компетенцией, а в своих указах и наказах лишь задавало
желательные параметры процесса христианизации среди «ясашных иноземцев», формулировало
условия, благоприятствовавшие добровольному принятию крещения, и жестко ограничивало корыстное по своим целям «миссионерство» со стороны представителей местной администрации и
служилых людей» (Конев А.Ю., 2004, с. 54).
Эти идеи А.Ю. Конева представляются вполне справедливыми и обоснованными. Однако
возникает вопрос, а чем же определялись «мировоззренческие установки деятелей самой Русской
православной церкви»? Положение в Сибири XVII в. было проявлением старых традиций русской
культуры и политики. Глубокая приверженность духовенства и мирян Русской церкви православной вере, свидетельством которой стало Смутное время, сочеталась с терпимостью к представителям других религиозных традиций.
Один из крупнейших русских историков В.В. Болотов (1994, с. 41) справедливо писал, что
именно христианство принесло в мир идею религиозной свободы. Учителя Православной церкви
проповедовали милость к представителям других религий. Святой Феодосий Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, один из самых почитаемых православных учителей Древней Руси,
писал великому князю киевскому Изяславу Ярославичу внуку Владимира Святославича крестителя
Руси в послании о вере латинской: «Милостыней же милуй всякого, не своей только веры, но и
чужого. Когда видишь нагого или голодного, страждущего от зимней стужи или какой беды, будь
он жидовин или сарацын, болгарин или еретик, латынин или язычник, – всякого, как можешь, помилуй и от беды избавь, и не останешься без Божьего воздаяния. Бог ведь и сам в этой жизни сохраняет
и язычников, и христиан. Язычникам и иноверным в нынешнем веке дано попечение от Бога, в будущем же чужды они будут благого воздаяния. А мы, живущие в правой вере, и здесь пребываем
Богом соблюдаемы, и в будущем веке будем спасаемы Господом нашим Исусом Христом».
Русская власть на востоке продолжала свою традиционную политику веротерпимости и сотрудничества с местными элитами. Посольский приказ в конце XVI в. в ответе послу папы Антонио Поссевино дал характеристику религиозной политики Русского царства: «...в Московском государстве много разных вер, и мы ни у кого воли не отнимаем, живут, кто как хочет... и своим
обыкновением, и к русским людям не пристают, а кто бы и похотел пристати, того тому чинить не
попускают». А.В. Карташев (1992, с. 155) писал, что в XI–XII вв. в Прибалтике «русские князья до
самого прихода сюда немцев совсем не имели ни религиозной, ни политической ревности к обращению покоренных народов в свою веру», и приводит данные немецкой хроники о завоевании
немцами края Генриха Леттского, который говорил, что «у русских князей существует обычай, когда они завоевывают какой-нибудь народ, – подчинять его не вере христианской, a сбору даней и
денег». Адам Олеарий, в 1630 гг. секретарь голштинского посольства в Россию и Персию, написавший ценные записки о Русском государстве, отмечал: «...не слышно, чтобы русские насильно
кого обращали в свою веру, напротив каждому они предоставляют свободу совести, хотя бы это
были их подданные или рабы». В целом по характеристике Г.В. Вернадского (1997, с. 12), «царь не
вмешивался в религиозные верования татарских и калмыцких вассалов и подданных. Русским казалось естественным, что восточные народы должны унаследовать свою собственную веру – будь то ислам или буддизм».
Послы царя Алексея Михайловича в Варшаве говорили, что «у великого государя подданные римской, лютерской, кальвинской, калмыцкой и других вер служат верно, тем никакой тесноты в вере не делается, за верную службу жалует их великий государь». Традиции терпимости и
сотрудничества по отношению к различным этносам были в нашем государстве определяющими
уже во время Древней Руси, которая состояла из нескольких десятков словенских, финских, балтийских и тюркских племен, признавших политическую власть Киева. Причем важным обстоятельством является то, что неславянские группы жили своей привычной жизнью под управлением собственной знати. Зависимость ограничивалась признанием верховной власти Рюриковичей
и уплатой дани.
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Православие было религией, покровительствуемой Русским государством, однако другие традиционные конфессии пользовались широкой терпимостью. А. Каппелер (1997, с. 59) характеризует
национальную и религиозную политику Русского государства как гибкую, прагматичную и толерантную по отношению к нерусским народам империи, терпимую к иным религиозным верованиям.
В Европе умные наблюдатели видели особенности религиозных и национальных традиций Российского государства. «Ни одно другое государство на земле не содержит такой мешанины и такого
многообразия населяющих его жителей, русские и татары, немцы и монголы, финны и тунгусы проживают здесь в невероятном отдалении друг от друга и под различными небесами как сограждане
одной державы, одного государства, спаянные друг с другом политическим устройством страны, но
до крайних контрастов различные и непохожие друг на друга по их физической природе, языку, религии, образу жизни и нравам», – писал немецкий ученый Г. Шторх о России в конце XVIII в.
В 1849 г. Ю.Ф. Самарин, славянофил и молодой русский чиновник, недовольный властью
немецкой аристократии в Прибалтике, выступил с проповедью введения русской народности
в Остзейском крае, хотя в качестве чиновника не имел права на подобные действия, кроме того,
в борьбе он распространял секретные данные и подлежал суду. Император Николай I вызвал
Ю.Ф. Самарина к себе и заявил: «Вы очевидно возбуждали вражду немцев против русских, вы ссорили их, тогда как следует их сближать; вы укоряете целые сословия, которые служили верно... вы
хотите принуждением, силой сделать из немцев русских... но мы этого не должны именно потому,
что мы – христиане». Затем государь сказал по поводу мысли Самарина о том, что если немцы не
сделаются русскими, то русские сделаются немцами, «Русские не могут сделаться немцами; но мы
должны любовью и кротостью привлечь к себе немцев». Великий русский философ Владимир Соловьев отмечал, что на востоке Европы образование государства произошло по соглашению семьи
народов – славянских и финских племен, которые пригласили верховную власть варягов как третейского судью. Принятие христианства возвысило и усилило «значение того счастливого обстоятельства нашей исторической жизни, что уже в первом ее положительном проявлении... Россия
действовала как согласная семья народов». Государство росло и больше становилось народов христианских и других исповеданий в этой семье. Новгород, Киев, Москва были столицами семей народов, которые затем стали основой великой империи (Соловьев В.С., 1913, с. 5).
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КАНОНИЧЕСКИЕ ИМЕНА
В КУЛЬТУРЕ ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЯ XX в.
Говоря об именах, как в культуре жителей Алтая, так и в общероссийской культуре, можно
выделить группу имен, которая имеет связь с культурой и религией. Имена этой группы называют
церковными, православными или каноническими. Большую часть антропонимов можно найти в
святцах, где также указаны даты памяти святых. Канонические имена имеют разное происхожде255
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ние: среди них можно встретить греческие, латинские, славянские, древнееврейские антропонимы.
Ранее каноническими или церковными именами было принято считать те, которые принимали монахи при постриге, либо те, которыми нарекали детей при крещении. Однако с течением времени
антропонимы данной группы становятся именами частого употребления и вытесняют группу неканонических имен. Становясь более употребительными, канонические имена обретают произношение, отличающееся от церковного, но более близкого и простого для русских людей (Бондалетов В.Д., 1983).
В настоящее время канонические антропонимы популярны среди жителей Алтайского края.
Проведя анализ именника Михайловского района Алтайского края в период с 1920 по 2010 г.,
можно говорить о том, что в 1990-е, 2000-е гг. наблюдается всплеск популярности старых забытых
канонических традиционных для России имен, таких как Екатерина, Анастасия, Анна, Дарья, Мария. Возвращение к традиционным именам (об этом писали ученые-ономатологи И.В. БестужевЛада, А.В. Суперанская и некоторые другие) объясняется консервативностью русской именной
системы. Система имен с развитием общества меняется, они устаревают, меняется их популярность. Изменения могут быть вызваны различным восприятием имен в отдельные этапы развития
общества, различной социальной оценкой определенных типов антропонимов, обращением к различным мотивировкам имен, продиктованным требованием эпохи. Но, несмотря на изменения
в разные периоды жизни общества, системы имен, сохраняется общая тенденция русского именника канонических имен, их возрождение. И.В. Бестужев-Лада (1968, с. 141) писал, что «…традиции,
мода, обычаи ритуальная и харизматическая функция личного имени консервируют сложившиеся
системы имен». На материале Михайловского района можно наблюдать действие тенденции к возрождению канонических, забытых имен, которыми практически не называли детей в постреволюционный период до 80-х гг. 20 столетия. В группе популярных имен зафиксированы такие имена,
как Елизавета, Алина, Арина, Ксения, Даниил, Андрей, Александр, Артем, Никита, Дмитрий,
Алексей, Максим, Егор, Иван, Кирилл.
Следует отметить, что популярность канонических антропонимов в последнее время вовсе не
отражает их редкого или единичного употребления на протяжении всего ХХ в. Некоторые из православных имен входят в группу популярных на протяжении нескольких десятилетий, например,
Александр и Сергей. Александр являлся частотным именам на протяжении девяти десятилетий:
1920–2000-е гг., Сергей входил в группу частотных имен в 1950–1990-е гг.
Стабильность и преемственность именника Михайловского района Алтайского края создают
именно традиционные русские канонические имена, которые сохранили свою употребительность
с небольшими повышениями и понижениями – Александр, Алексей, Владимир, Дмитрий, Сергей и
др. В советской гражданской регистрации жителей района закрепились возникшие ранее документальные формы имен вместо церковных: Абрам (стар. Авраам), Алексей (стар. Алексий), Антон
(стар. Антоний), Артемий (стар. Артема), Вячеслав (стар. Вечеслав), Гордей (стар. Гордий), Денис
(стар. Дионисий), Венера (стар. Венерия), Прасковья (стар. Параскева), Татьяна (стар. Татиана) и др.,
некоторые из народных вариантов стали самостоятельными именами: Юрий, Егор (от Георгий) и др.
Преемственность между периодами именника создают «сквозные» имена, являющиеся, как
правило, каноническими. Среди мужских – это Александр, Алексей, Владимир, Иван, Сергей. Среди женских – это Анастасия, Елена, Анна, Ирина, Наталья, Ольга, Татьяна. Отметим также, что
ядро именника (наиболее популярные и частые имена) составляют традиционные для России имена (Александр, Дмитрий, Павел, Валентина, Галина, Людмила и др.).
Имя можно рассматривать как результат человеческой деятельности, факт культуры, который во многом определяется духовным опытом народа, историческими условиями формирования
этноса. Национальная антропонимия содержит обширные сведения об особенностях социальной
организации, культуре, этнографии общества. Каждый национальный язык имеет исторически
сложившуюся систему антропонимов.
Состояние системы личных имен отражает состояние культуры, и в настоящее время мы можем говорить о возрождении русской культуры, росте национального самосознания. Консервативность русской именной системы свидетельствует о сохранении и следовании национальной культуре на протяжении всего времени (в нашем случае ХХ и начало XXI в.). Следует отметить тот
факт, что Михайловский район, равно как и Алтайский край в целом, многонационален, а следовательно, мультикультурен. В разное время русская культура испытывала воздействие различных
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иных культур. В конце XIX – начале XX в. на территории Михайловского района появились семьи
кочевых казахов, перешедших к оседлому образу жизни, значительную часть переселенцев составляли украинские семьи. Поэтому в именнике начала ХХ в. встречаются имена, заимствованные у
разных народов: эстонцы (Юганес, Сальме), татары (Хаким, Нигматула, Хакима), казахи (Тимур,
Сарбжан, Рабига), украинцы (Богдан, Остап, Нинила, Олена).
Во время Великой Отечественной войны и послевоенное время в именнике Михайловского
района появляются немецкие имена: Эйвальд, Фридрих, Альфред, Готлиб, Ренгольд, Эйген, Эмиль,
Вили, Курт, Ренгольд, Гаршт, Эмилия, Розалия, Лея, Гермина, Эрмина, Марта, Фрида, Эллина,
Гильда и др. Это обусловлено созданием в Михайловском районе в 1943 г. Алтайского лагеря
НКВД и переселения большой группы немецких семей из Поволжья. При этом наблюдается следующая особенность имянаречения новорожденных: прибывшие немцы старались давать своим
детям русские имена, русские же родители – немецкие. Это явление характерно как для женской,
так и для мужской подсистемы. Возможно, такое заимствование имен явилось результатом диалога
культур (русской и немецкой), а также моды на «необычные» имена.
Начиная с 1980 г. в именнике Михайловского района среди единичных имен можно встретить заимствования из западноевропейских именников (Марианна, Илона, Анита, Элеонора, Изабелла, Эллина, Инесса). Но наиболее активное заимствование европейских имен наблюдается с
1996 г. Среди них такие имена, как Ванесса, Дженнифер, Глория, Изабелла, Кэтрин, Сабина, Сабрина, Николь, Эвелина.
Однако, несмотря на влияние многих культур, следование национальной русской культуре, а
соответственно, и выбор русских канонических имен сохраняется на протяжении всего времени.
Это говорит о сохранении национального самосознания, традиций культуры и духа народа.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
РОССИИ В ИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД
Имперские устремления, определенные элементы которых были заложены ходом истории
средневековой Руси, были целенаправленно продолжены в Новое время. В этом смысле идея «Великой России» в контексте мессианской концепции «Москва – третий Рим» является прямым продолжением политики «Первого Рима» (Римской империи) и «Второго Рима» (Византийской империи). «Когда мы говорим о Риме, – справедливо отмечает протоиерей Иоанн, – мы всегда говорим
о Вселенской империи, мы не говорим о нации, но о Вселенской империи. В этом – Римская идеология» (Мейендорф Иоанн, протоиерей, 1995, с. 32).
На протяжении XVIII – начале ХХ в. Россия вела постоянные войны, начиная от локальных и
заканчивая общеевропейской войной с наполеоновской Францией и Первой мировой войной. Актуальная для допетровского периода национально-политическая тема, состоявшая в необходимости государственного объединения русского народа и воссоздания государства с территорией
бывшей Киевской Руси, отошла теперь на второй план (Ключевский В.О., 1993, с. 494). На повестку дня вышли задачи имперского характера, чему способствовал выход России к Балтийскому морю. Россия становилась теперь великой державой общеевропейского ранга.
Важно отметить, что предыдущая геополитическая мотивация российского покровительства
и защиты православных (соответственно мусульман в Османской империи, Гогенцоллерны выступали как покровители протестантов, а Габсбурги – католиков и униатов); или панславизма (соответственно пантюркизма, пангерманизма и т.д.) (Миллер А., 2006, с. 32–36, 40–41); или же цивили257
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заторской миссией нести европейскую культуру и свет христианства варварским народам Востока
(идея, столь популярная во времена А.С. Пушкина) (Лотман Ю.М., 1994, с. 375) были подкреплены
в начале ХХ в. различными философскими концепциями, которые теоретически оправдывали геополитические амбиции Российской империи. К примеру, П.Б. Струве обосновывал «русский национальный империализм» фактом наличия «русской силы» у Великой России с духовнорелигиозным наличием «русской правды» у Святой Руси. Синтез этих двух начал по П.Б. Струве
(2004, с. 230–234) и придает России право на имперское самостояние.
Имперская политика «Великой России» волновала умы не только общественной, но и религиозной мысли. Внешнеполитическая деятельность российского государства обосновывалась
представителями Церкви не только мистическими категориями «духа правого» и «духа владычного» (Христолюбивое воинство: Православная традиция Русской Армии. Российский военный
сборник. Вып. 12, с. 137), но и посредством сознательного обращения к библейской и христианской истории для доказательства правоты этой деятельности. В одной из своих речей 2 октября
1843 г. к воинам-отпускникам митрополит Филарет обращает их мысль на осознание того, что Господь, нарицаемый «Богом мира», есть еще и «Господь воинства». Данное положение он комментирует многочисленными ссылками на ветхозаветные сюжеты, в которых доказывается необходимость войны в решении насущных государственных вопросов. Бог, по мысли митрополита Филарета, «благословляет праведную брань», а «честный и благонадежный мир» надо завоевать. «Итак,
православные воины, – делает вывод церковный иерарх, – словом Давидовым говорит вам Святая
Церковь, приглашая в то же время и вас говорить с нею: Благославен Господь наш, научаяй руки
наши на ополчение, персты наши на брань!» (Русские святые воины. Жития, 1993, с. 5–6).
Имперский дух, который насаждался государством и Церковью, проник не только в образованные слои общества (им были подвержены и славянофилы, и западники, и даже декабристы,
мечтавшие присоединить к России не только Аляску, но и Калифорнию, и северные острова Тихого океана, сделав его «русским морем») (Егоров Б.Ф., 1996, с. 36–37, 63–64), но и в народную среду.
«В народном самосознании, в народном творчестве не известно ни одного голоса, ни одной ноты
протеста против завоевательной войны, – пишет по этому поводу исследователь общественного
мировоззрения XIX в. Б.Ф. Егоров. – Как бы само собою подразумевается, что великая держава
имеет права на любое расширение своей территории, и неважно, хотят ли народы Прибалтики,
Польши, Молдавии, Кавказа, Средней Азии стать частью России. Главное – Россия хочет!» (Егоров Б.Ф., 1996, с. 63). Начиная с Петра I, в репертуар народного творчества все больше входит военная тематика: солдатские песни, лубочные картинки, изображающие императора или в качестве
национального богатыря Ильи Муромца, или же легендарной фигуры Александра Македонского
(Шмурло Е.Ф., 2003, с. 704–707). Видные русские полководцы или предводители походов наделялись в народном фольклоре сверхъестественными способностями и мистическими свойствами.
В Сибири таким фольклорным героем был Ермак, изображение которого было популярно в домах
сибирских крестьян. Во второй половине XVII в. голландский путешественник Николай Витсен
писал: «Русские, живущие в этой стране, еще до сего времени молятся на этого Ермака, смотря на
его дело как на святое…» (Громыко М.М., 1991, с. 222). Суворов, Кутузов, Скобелев почитались за
«небывалых героев», которые обязательно с божьей помощью одолевали врагов России.
Религиозная проблематика – противоборство православной России иноверческим странам –
играет весьма существенную роль в миропонимании простого народа. Россия противополагается
им как «Святая Русь», «земля святорусская», которой противостоит или «японец-сатана», или
«распроклятый царь-германец», «германец-некрещеный» и т.п. (Частушки, 1990, с. 137, 147).
Большое внимание уделялось тому, как враги России относились к православным святыням. Неуважительное и даже святотатственное отношение к этим святыням являлось, с точки зрения простого народа, одной из причин поражения врага, которого Бог наказывает. «Ка б Наполёён ни делал у церквах конюшни для лошадей, дык Яго бы взяло, а то Бог попутал собачью душу! Ишь, нехристь, что выдумал, конюшни в церквах делать» (Громыко М.М., 1991, с. 227) – таково было общераспространенное представление у народа.
Символом непобедимости России в народном сознании был «царь-батюшка». Особое значение придавалось религиозной принадлежности этого «символа» – православная принадлежность
государя «Святой Руси» (Громыко М.М., 1991, с. 229–230). Слава и могущество русского монарха
были предметом народной гордости и желания его приумножить:
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Мы японца переколем, –
Царю славу воздадим;
Мы не будем тем довольны,
А и турка победим (Частушки, 1990, с. 136).
Вместе с ростом территории Российской империи расширялась и миссионерская деятельность Русской православной церкви, что явилось прямым продолжением концепции «Москва –
третий Рим». Установка на активную миссионерскую деятельность Церкви была дана еще в двух
документах времен Ивана Грозного – «Великих Четьях-Минеях» и «Степенной книги». В первом
из них проводилась мысль о том, что целью божественного промысла от сотворения мира являлось
установление на земле подлинной христианской империи и что именно Русь была призвана исполнить эту цель. Правитель Руси – «повсюду под сводом небесным один христианский царь, восседающий на священном троне Господнем святой апостольской церкви… в богоспасенном граде
Москва». Во втором подчеркивалось правопреемство Руси Византии, возлагавшее «имперскую
миссию» на православную церковь (Хоскинг Дж., 2001, с. 18–19). Заинтересованность государства
в активной миссионерской работе Русской православной церкви в Новое время подтверждается
фактом наличия за это правительственной награды. Миссионер, обративший к господствующей
Церкви не менее 100 нехристиан или раскольников, награждался орденом св. Анны 3-й степени
(Раскин Д.И., 1996, с. 766).
Функция обращения в православную веру язычников, мусульман и буддистов возлагалась не
только на верховную государственную власть России (Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по курсу «Отечественная история», 2002, с. 17), но и на Церковь. В своей практической деятельности православные миссионеры руководствовались указами правительства, царскими
грамотами и инструкциями Святейшего Синода (Орлова К., 2005, с. 18). В результате этой деятельности по сравнению с патриаршим периодом Русская церковь возросла количественно почти в
десять раз. «Этот количественный рост, – справедливо отмечал А.В. Карташев, – не есть только
автоматический результат роста населения. Это и результат активного систематического внутреннего и внешнего миссионерства Русской церкви в такой мере, как никогда еще раньше ею не практиковалось» (Карташёв А.В., 1992, с. 317). В XIX в. русская православная миссия функционировала уже в Японии, Северной Америке и даже Персии (Урмия). Особое внимание уделялось Русской
духовной миссии на Святой Земле (Войеков Н.Н., 2000, с. 633–635).
Политика миссионерства проводилась различными методами. Мирный, ненасильственный
метод предполагал следующие варианты – от предоставления государственных льгот и подарков
новообращенным (наделение землей, освобождение от рекрутской повинности, избавление виновных в преступлениях от наказаний, награды от имени царя верхушке родовой знати и т.д.;
Николай I даже установил финансовую помощь для каждого еврея, принявшего православие,
в сумме 15–20 руб.) (Русское православие..., 1989, с. 335–336) до просветительско-духовных подвигов иерархов Церкви (архимандрит Макарий (Глухарев) на Алтае, архимандрит Иннокентий (Вениаминов) в Восточной Сибири и на Аляске, архиепископ Иннокентий Херсонский и др.). Примером гибкой и прагматичной миссионерской политики Церкви и государства может послужить христианизация калмыков и татар в Астраханской губернии, селенгинских, аларских и тункинских
бурят в Забайкальском крае, алеутов и камчадалов архиепископом Иннокентием (Вениаминовым)
и др. (Жалсараев А.Д., 2006, с. 18–22).
Вместе с тем политика «русификации» иногда проводилась и насильственными методами.
По мнению некоторых русских правителей и иерархов Церкви, христианизация коренных жителей
России должна была быть проведена любыми методами и в кратчайшие сроки. Поэтому многие
народы были крещены лишь формально, оставаясь, по сути, при своей старой вере или же двоеверами (Дулов А.В., 2005, с. 9–10). К ним можно отнести лютеран в Лифляндии и униатов на Холмщине, мусульман в Поволжье, язычников и буддистов в Забайкалье и т.д. (Кудрина Т.А., Пинкевич В.К., 2003, с. 50–56). Существуют свидетельства, говорящие о том, что некоторые церковные
иерархи были недовольны слишком мягкой, по их мнению, политикой государства в деле христианизации народов России (Оглезнева Г.В., 2005, с. 60–61). «Политика русификации не была в империи новостью…, – писал по этому поводу французский историк Дж. Кеннан. – Но при Александре III она уже не являлась, как прежде, наказанием, налагаемым на непокорный край; она стала
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системой, которую русское правительство проводило по отношению ко всем подвластным национальностям, даже наиболее ему верным» (Кудрина Т.А., Пинкевич В.К., 2003, с. 59).
Миссионерская политика государства и Русской православной церкви шла рука об руку с их
противодействием проникновению в Россию инославных, в частности, протестантских вероучений.
Появление на «Святой Руси» иностранных конфессий рассматривалось ими не только с религиозной, но и с геополитической точки зрения. Известно, что в колониальной политике Англии и
Франции XIX в. заметную роль сыграли протестантские и католические миссии, способствующие
распространению на колониальных территориях интересов и влияния своих стран. Деятельность
миссионеров весьма благоприятно отражалась на великодержавных амбициях в области политических, экономических и культурных взаимоотношений между метрополиями и их колониями. Примерами разрушения славяно-православного единства служат Флорентийская и Брестская унии, в
результате которых население многих территорий подчинились религиозному и политическому
влиянию католической церкви, а значит Западу. Все эти аспекты не остались без внимания западных исследователей второй половины XIX – начала ХХ в. В работах Р. Челлена, Ф. Ратцеля,
А.Т. Мэхэна, Х.Дж. Маккиндера и др. особое место уделялось влиянию религиозного фактора, в
частности, миссионерской деятельности на территориальную экспансию империй. Они исходили
из того, что расширение геополитического пространства может проходить не только посредством
захвата территории, но и по иным законам «геомиссионерской парадигмы» (Т. Кун) – на основании принятия нескольким государствами или народами новой, нетрадиционной для них религиозной или культурной формы. Такие изменения впоследствии влекут за собой моделирование необходимой для империи геополитической картины мира (Свищёв М.П., 1999, с. 10–46).
Геополитическая значимость духовных факторов не могла остаться без внимания российского государства и церкви. Вот что писал по этому поводу обер-прокурор Святейшего Синода
К.П. Победоносцев: «Всякое вероучение, особливо в смысле церкви, стоит враждебным лагерем
против другого вероучения. Притом, когда церковь соединяется с национальною паствою или, как
бывает еще, с политической партией, – то к целям духовной пропаганды примешиваются столько
же, или еще более, цели пропаганды политической и национальной». Реализация в России требования свободы совести, с его точки зрения, приведет к тому, «что враги наши отхватят у нас массами русских людей и сделают их немцами, католиками, магометанами и прочим и мы потеряем их
навсегда для церкви и отечества» (Кудрина Т.А., Пинкевич В.К., 2003, с. 46). Поэтому численный
рост последователей штундизма в России во второй половине XIX в. вызывал такое резко враждебное отношение иерархов Русской православной церкви. «Это зло, – писал в 1882 г. экзарх Грузии, – не церковное только, но и политическое, народное. …В народной массе, заражаемой штундизмом, готовятся враги России и пособники протестантской Германии». Архиепископ Херсонский Никанор в 1884 г. полагал, что штундизм распространяют «заграничные деятели», которые,
«выступая врагами православной церкви, едва ли еще не более враждебны и русскому государству» (Кудрина Т.А., Пинкевич В.К., 2003, с. 48). Исходя из такой точки зрения, государство вело
жестко «охранительную» государственно-конфессиональную политику, для чего в конце XIX в.
был принят ряд соответствующих запретительных законодательных актов.
В результате экспансионистской политики территория Российской империи почти за 200 лет
увеличилась с конца XVII по конец XIX в. с 12,8 до 389,3 кв. миль (Святая Русь..., 2000, с. 470–472),
т.е. более чем в 30 раз. По сравнению с патриаршим периодом Русская Церковь возросла количественно с 21 миллиона всего населения России при Петре Великом и 15 миллионами православных
из них до 182 миллионов и 115 миллионов православных в 1915 г. И во многом это произошло в
результате принятой Россией имперской идеологемы «Великая Россия».
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ В СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Чем дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, тем очевиднее становится та
значительная роль, которую сыграла Русская православная церковь в победе над нацизмом.
22 июня 1941 г., в день всех святых, в земле Российской просиявших, Германия напала на Советский Союз. Казалось бы, начавшаяся война должна была обострить противоречия между государством и жестоко преследуемой в 1920–1930-е гг. церковью. Однако этого не произошло. Складывавшиеся веками национальные и патриотические традиции Русского православия оказались сильнее обид и предубеждений. Несмотря на духовную несвободу, гонения, верующие приняли самое
активное участие в борьбе с агрессором.
В первый же день войны Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский)
написал и собственноручно отпечатал яркое патриотическое «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». Это было в тот момент, когда многие государственные и партийные
руководители пребывали в растерянности. 26 июня в Богоявленском соборе митрополит Сергий отслужил молебен «О даровании победы». С этого времени во всех храмах Московского Патриархата
стали совершаться подобные молебствия, по специально составленным текстам: «Молебен в нашествии супостатов, певаемый в Русской Православной Церкви в дни Отечественной войны».
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26 июля глава Ленинградской епархии митрополит Алексий (Симанский) также написал свое
обращение к духовенству и мирянам «Церковь зовет к защите Родины». С подобными обращениями выступили и другие православные иерархи. Послания главы Русской православной церкви носили не только призывный и консолидирующий характер, но и имели разъяснительные цели. В них
определялась твердая позиция Церкви по отношению к захватчикам и войне в целом независимо от
положения на фронте. Так, 4 октября 1941 г., когда Москве угрожала смертельная опасность, митрополит Сергий выпустил послание к московской пастве, призывая к спокойствию верующих.
Всего за годы войны Патриарший Местоблюститель обращался к верующим с патриотическими
посланиями 24 раза, откликаясь на все основные события в военной жизни страны.
Патриотическая позиция Церкви имела особое значение для православных христиан СССР,
миллионы которых участвовали в боевых операциях на фронте и в партизанских отрядах, трудились в тылу. Тяжелые испытания и лишения войны стали одной из причин значительного роста
религиозности в стране. Представители разных слоев населения искали и находили в Церкви моральную опору и утешение, своеобразную психологическую нишу. Существует множество свидетельств активного проявления религиозных чувств начиная с 22 июня 1941 г. Так, упоминавшийся
торжественный молебен 26 июня в Богоявленском соборе Москвы прошел при исключительно
большом стечении народа.
В посланиях иерархов и проповедях священников Русская церковь не только утешала верующих в скорби, но и поощряла их к самоотверженному труду в тылу, мужественному участию в
боевых операциях, поддерживала веру в окончательную победу над врагом, способствуя тем самым формированию высоких патриотических чувств и убеждений среди тысяч соотечественников.
Кроме того, и от имени Церкви подвергались осуждению дезертирство, сдача в плен, сотрудничество с оккупантами. Все это способствовало изживанию пораженческих настроений, получивших
определенное распространение в первый период войны, и в конечном итоге создавало «нравственные условия победы», которые в значительной мере изменили ход военных событий.
Проявления патриотической деятельности Русской церкви были очень многообразны. Сотни
священнослужителей, включая тех, кому удалось вернуться к 1941 г. на свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были призваны в ряды действующей армии. Так, уже побывав в заключении, заместителем командира роты начал свой боевой путь по фронтам войны С.М. Извеков, будущий Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Наместник Псково-Печерского монастыря в
1950–1960-х гг. архимандрит Алипий (Воронов) воевал все четыре года, оборонял Москву, был
несколько раз ранен и награжден орденами. Будущий митрополит Калининский и Кашинский
Алексий (Коноплев) на фронте был пулеметчиком; когда в 1943 г. он вернулся к священнослужению, на груди его блестела медаль «За боевые заслуги».
Гражданским подвигом стало поведение духовенства и мирян Ленинграда. В городе и его северных пригородах, оказавшихся в кольце блокады, находилось 10 действующих православных
храмов, где, несмотря на страшный голод, ежедневно шли службы. Всего за время блокады от голода умерло около 20 православных священнослужителей. Ленинград сражался не только силой
оружия, но и молитвой Церкви, силой общего воодушевления. В чин Божественной литургии вводились специальные молитвы о даровании победы нашему доблестному воинству и избавлении
томящихся во вражеской неволе. На некоторых богослужениях в Николо-Богоявленском кафедральном соборе присутствовало командование Ленинградским фронтом во главе с маршалом
Л.А. Говоровым. В целом обращение к Церкви в блокадном Ленинграде носило массовый характер,
более значительный, чем во многих других районах страны. Религиозный фактор сыграл существенную роль в обороне города. Действовавшие весь период блокады храмы активно способствовали мобилизации материальных средств и духовных сил ленинградцев.
Материальная помощь государству и советской армии в целом стала одним из самых важных
направлений патриотического служения духовенства и верующих в период войны. Уже с лета 1941 г.
практически все православные приходы страны начали сбор денежных пожертвований и ценных
предметов в фонд обороны. На эти средства строились танковая колонна «Димитрий Донской»,
эскадрильи «Александр Невский», «За Родину» и т.д. По подсчетам Московской Патриархии, к
лету 1945 г. было собрано более 300 млн. рублей, не считая драгоценностей, вещей и продуктов.
Трудно назвать все виды патриотической деятельности духовенства. К ним относятся и антифашистские послания к народам захваченных Германией стран, и постановление Архиерейского
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Собора 8 сентября 1943 г. «Осуждение изменников вере и отечеству». В прифронтовой полосе при
храмах существовали убежища для престарелых и детей, а также перевязочные пункты, особенно в
период отступлений 1941–1942 гг., когда многие приходы взяли на себя попечение об оставленных
на произвол судьбы раненых. Участвовало духовенство и в рытье окопов, организации противовоздушной обороны, мобилизуя людей, утешая потерявших родных и кров. В тылу, в сельских местностях, бывали случаи, когда священники после воскресной литургии призывали верующих вместе с ними выйти на колхозные поля для выполнения срочных работ.
Особенно много священнослужителей трудилось в военных госпиталях, которые были устроены в значительной части монастырей и находились на полном содержании и обслуживании монашествующих. Так, например, сразу же после освобождения Киева в ноябре 1943 г. Покровский
женский монастырь своими силами организовал госпиталь, в котором в качестве медсестер и санитарок работали насельницы обители. Монастырь получил несколько письменных благодарностей
за помощь раненым, а настоятельница игуменья Архелая была представлена к ордену за патриотическую деятельность. Настоятельницу другого – Одесского женского – монастыря игуменью Анатолию наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», она с сестрами
оказала советской армии большую помощь медикаментами, продуктами и одеждой. В Красноярске
в годы войны в должности главного хирурга эвакогоспиталя трудился епископ Лука (ВойноЯсенецкий), известный ученый-медик, прошедший лагеря и ссылки. В 1945 г. за труд «Очерки
гнойной хирургии» епископа наградили Сталинской премией I степени.
Всего за патриотическую деятельность почти 40 представителей духовенства были награждены медалями «За оборону Ленинграда» и «За оборону Москвы», более 50 удостоены медали
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», несколько десятков – медали «Партизану
Великой Отечественной войны». Личным примером духовенство Московского Патриархата призывало народ к мобилизации всех сил в помощь обороне и укреплению тыла. Все это, наряду с
другими факторами, не могло не оказать воздействие и на религиозную политику советского
правительства.
Особое внимание в своей патриотической деятельности Русская Церковь уделяла работе с
верующими на оккупированной территории. В январе 1942 г. в специальном обращении к православным людям на временно оккупированной немцами территории Патриарший Местоблюститель
напомнил, чтобы они, находясь в плену у врага, не забывали, что они – русские, и сознательно или
по недомыслию не оказались предателями своей Родины. Одновременно митрополит Сергий призывал содействовать партизанскому движению.
В целом православные священнослужители активно участвовали в партизанском движении.
На оккупированной территории они подчас являлись единственным связующим звеном между населением и партизанами. Священники укрывали отставших при отступлении от частей красноармейцев, бежавших из лагерей военнопленных, вели патриотическую агитацию среди населения,
сами вступали в ряды антифашистских отрядов. Особенно многочисленны были примеры участия
священнослужителей в борьбе в «партизанской республике» – Белоруссии. Так из письма протоиерея Александра Романушко, посланного осенью 1944 г. митрополиту Алексию (Симанскому), известно, что число священников в Полесской епархии уменьшилось на 55%, так они были расстреляны оккупантами за содействие партизанам.
Предпринимая нападение на СССР, нацисты рассчитывали активно использовать религию в
своих целях. Методы и практика их церковной политики, опробованные в 1933–1941 гг. в Германии и в различных покоренных европейских странах, были перенесены на религиозные организации в Советском Союзе. Кроме того, эта политика определялась здесь в значительной степени общим негативным отношением к славянам.
Уже в августе 1941 г. в соответствии с личными указаниями А. Гитлера была выработана основа направляющей линии в церковном вопросе на Востоке, которая продолжала в дальнейшем
дорабатываться, вплоть до лета 1942 г. Германские органы власти должны были лишь терпеть Русскую Церковь и при этом содействовать ее максимально возможному дроблению на отдельные течения, во избежание возможной консолидации «руководящих элементов» для борьбы против рейха.
Но также ставились задачи пропагандистского использования православия, как духовной силы,
преследуемой советской властью и потенциально враждебной большевизму, и применения церковных организаций для содействия оккупационной администрации.
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Долгосрочные планы религиозной политики на Востоке разрабатывало Главное управление
имперской безопасности. Уже 31 октября 1941 г. была издана соответствующая секретная директива. Тотальный расизм этого приказа не оставляет сомнения в судьбе православия в случае победы гитлеровской Германии. Его стали бы уничтожать, насаждая «новую религию», лишенную
многих основных христианских догматов. Рейхсминистерство занятых восточных территорий
(РМО) подобными планами не занималось. Оно решало более конкретные задачи: «замирение»
оккупированных территорий, эксплуатация их хозяйственного потенциала в интересах III рейха,
обеспечение поддержки населением германской администрации и т.п. Поэтому большое значение
придавалось пропагандистской деятельности и в связи с этим очень заманчивым казалось использовать религиозные чувства людей.
Религиозными проблемами вплотную занимался и считал одними из важнейших в деле
«управления покоренными народами» А. Гитлер. 11 апреля 1942 г. в кругу приближенных он изложил свое видение религиозной политики: насильственное дробление церквей, принудительное
изменение характера верований населения оккупированных районов, запрещение устройства единых Церквей для сколько-нибудь значительных русских территорий. К лету 1942 г. направляющая
линия германской церковной политики на Востоке была окончательно выработана, причем на основе мнения Партийной канцелярии и личных указаний А. Гитлера. Всем несогласным с их подходом пришлось уступить.
Чтобы не допустить возрождения сильной и единой Русской церкви РМО уже с осени 1941 г.
поддерживало некоторых православных иерархов на Украине, в Прибалтике и Белоруссии, которые выступили против Московской Патриархии и объявили о своем намерении образовать автокефальные (независимые) церковные организации. Оккупированные русские области в основном находились в прифронтовой полосе и управлялись военной администрацией, которая в ряде случаев
смягчала нацистскую политику в отношении церкви. Особенно благоприятной по сравнению с
другими регионами была ситуация на Северо-Западе России, где эффективно действовала Псковская Православная Миссия. Глава Прибалтийского экзархата Московской Патриархии митрополит
Сергий (Воскресенский) смог в августе 1941 г. получить разрешение военного командования на
создание Миссии и в дальнейшем вплоть до своего убийства (в апреле 1944 г.) уделял ее работе
внимание. Религиозное возрождение в различных регионах России проходило очень активно и было тесно связано с ростом национального самосознания.
Особая ситуация сложилась на Украине. Германская администрация здесь первоначально
активно поддерживала церковных сепаратистов и способствовала созданию Украинской автокефальной Церкви в противовес возникшей ранее автономной Церкви в составе Московского Патриархата.
Действия нацистов перед отступлением – массовое сжигание и разграбление храмов, вплоть
до снятия колоколов, депортация и убийства священнослужителей – говорили об их враждебности
православию. Свидетельств намеренного разрушения церквей очень много. Только в Ленинградской области нацисты уничтожили 44 храма, в Московской – около 50. Всего, согласно отчету
Чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, они разрушили и повредили 1670 православных церквей, 69 часовен и 1127 зданий других религиозных культов.
Несмотря на противодействие германской администрации фактически на всей оккупированной территории СССР была восстановлена Русская церковь, хотя в определенной степени и разделенная на три части. Сепаратистских национальных церквей нигде, кроме Украины, создать не
удалось, да и там за ней пошло меньшинство духовенства и верующих. Не только религиозность
россиян, но и Русская церковь как организация оказалась гораздо более сильной и живучей, чем
полагали немецкие власти.
Открывшиеся храмы превратились в центры русского национального самосознания, проявления патриотических чувств. Вокруг них сплотилась значительная часть населения. Всего за три
года оккупации в условиях голода, разрухи, отсутствия материальных возможностей было восстановлено более 40% от дореволюционного количества церквей. Общее количество открытых на оккупированной территории СССР православных храмов составляло примерно 9400. Кроме того,
было воссоздано около 60 монастырей. Несомненно, что при соответствующих условиях подобный
религиозный подъем произошел бы во всей России.
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Религиозная жизнь на оккупированной территории СССР сразу же стала сферой острой
идеологической, пропагандистской борьбы между нацистской Германией, с одной стороны, и советским государством, Московской Патриархией – с другой. На первом этапе пропагандистской
борьбы перевес имела Германия, но затем она стала все больше и больше проигрывать. Следует
отметить, что до 1943 г. цели и интересы Московской Патриархии и советского государства совпадали далеко не во всем. Патриархия не отождествляла себя с советским строем и учитывала возможность его падения. На оккупированной территории для руководства церковной жизнью были
оставлены экзархи Прибалтики и Белоруссии – митрополит Сергий (Воскресенский) и архиепископ Пантелеимон (Рожновский). Выбор экзархов оказался правильным – эти владыки в главном
остались верны Московской Патриархии до конца.
Советское командование оказывало влияние на религиозную деятельность в оккупированных
республиках и областях через партизан, разведку, внедрение своих агентов и т.п. Первоначально с
церковной политикой германских властей пытались бороться. Так, в ряде населенных пунктов
священники, невзирая на степень их вины, были расстреляны партизанами. Но уже с 1942 г. тактика начала меняться. Постепенно она все больше координировалась с Московской Патриархией.
С 1943 г. и советское командование, и Патриархия согласованно переходят к наступательным действиям. Резко активизировались попытки расширить влияние на религиозную жизнь оккупированной территории. И они во многом удались – вероятно, были установлены регулярные связи с митрополитами Александром (Иноземцевым), Сергием (Воскресенским) и рядом других иерархов.
Значительно усилились пропагандистские акции. В результате в 1943–1944 гг. доля сторонников
Московского Патриархата среди клира оккупированных областей постоянно росла. И после изгнания фашистских войск подавляющая часть украинских, белорусских, прибалтийских православных
приходов относительно безболезненно вошла в ее состав.
Последствия «религиозного возрождения» на оккупированной территории СССР были довольно велики. Несомненно, что оно оказало заметное влияние на изменение религиозной политики советского руководства в годы войны. Религиозный подъем показал, что преследования и гонения 1920–1930-х гг. не смогли уничтожить веры людей и приходской жизни.
Руководство СССР оказалось способно, если того требовали обстоятельства, на кардинальное
изменение позиции в религиозном вопросе, что стало полной неожиданностью для властей III рейха. В сентябре 1943 г. И. Сталин принял в Кремле трех митрополитов Русской церкви. После этого
правительство СССР разрешило выборы Патриарха, возобновление церковной издательской деятельности, духовного образования, открытие сотен храмов. Сталин действовал по заранее разработанному плану, в котором уделял церкви внимание для придания собственному режиму власти видимости демократического, веротерпимого государства. Но даже отношения с союзниками по антигитлеровской коалиции были здесь не главными. Внешнеполитические планы «вождя народов»
были гораздо более глобальными. С 1943 г. он начал размышлять о будущем послевоенном переделе мира, и в этих имперских замыслах церкви отводилась важная роль. Более прагматичный, чем
вожди III рейха, Сталин «переиграл» их. Председатель Совнаркома был готов, если надо, отказаться от важнейших постулатов коммунистической идеологии и поступать вопреки им.
И все же необходимо подчеркнуть, что в суровых условиях Русская православная церковь
сумела выстоять. Она вновь начала возрождаться во времена тяжелых для русского народа испытаний. К концу войны было восстановлено большинство архиерейских кафедр, воссозданы Епархиальные управления, функционировали богословские курсы, число действующих храмов превысило 10200 (в 1941 г. их насчитывалось вместе с западными территориями 3732). В завершение
следует отметить, что изучение вклада Русской православной церкви в победу над нацистской Германией началось относительно недавно – в 1990-е гг. и историкам еще очень много предстоит сделать в этой области.
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Раздел V
СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В РЕГИОНАХ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Л.В. Абызова
Донбасский государственный педагогический университет, г. Славянск

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХРИСТИАНСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ
Демократизация общества, обусловливая расширение прав и свобод, способствует расширению возможностей появления новых, преимущественно протестных явлений, среди которых не
последнее место занимают нетрадиционные верования и религиозные практики. Глобализационные процессы, в свою очередь, делают возможным экспорт религиозных новаций, вследствие
«стирания» информационных и культурных границ между государствами. Расширение границ познания, секуляризация образования и культуры, изменение качества жизни сопровождаются трансформациями в структуре, функциях и организации религии. Сегодня даже интеллектуалы часто
отдают предпочтение религиозным новациям. Участие в новых религиозных движениях иногда
рассматривается как хобби или смена стиля жизни, своеобразная дань моде. Последователи новых
религий ищут альтернативные ответы на вопросы, поставленные вызовами новой эпохи. «Свобода
познания, ранее не ограниченная никакими факторами («дух веет, где хочет»), приводит к конфликту между идеалом науки (стремление к истине превыше всего), и моральными, и религиозными принципами (человеческая жизнь превыше истины)» (Озадовская Л.В., 2008, с. 175).
Общей мировой тенденцией второй половины XX – начала ХХІ в. стало возникновение так
называемых «внеконфессиональных религий», «квазирелигий», «неорелигий», «новых религий»,
«альтернативных религий», «тоталитарных сект», «нетрадиционных культов», «новых религиозных движений». Зачастую эти понятия используются как однопорядковые. Предлагаем обозначить
весь спектр такого рода явлений термином «нетрадиционные религии». «Данные религиозные
группы представляют собой новый тип религиозных организаций, основные особенности которых
обусловлены социальными отношениями и структурами… общества и характерным для него духовно-идеологическим климатом» (Митрохин Л.Н., 1985, с. 7).
Украинские авторы В. Петрик и Е. Лихтенштейн, определяя сущность новых религий в Украине, указывают, что «это религиозные или мистические организации, которые культурно, ментально не укорененные в Украине, не унаследованные исторически нашим народом от предыдущих
поколений, не характерные для его религиозной духовности» (Петрик В.М., Ліхтенштейн Е.В.,
Сьомін С.В., 2002, с. 8). Эти новые организации, как правило, регламентируют отношение своих
сторонников к власти, окружающему миру, вопросы семейно-брачных отношений, противопоставляя собственный «чистый» образ жизни «греховному» миру, истолковывая по-своему заповеди,
прославляя Бога в современных популярных мотивах. Современные религиозные организации активно используют достижения научно-технического прогресса, приобщая своих сторонников
к компьютерной грамотности, изучению иностранных языков, общению с иностранными миссионерами, практикуют программы «обмена». Слова «секта», «гипноз», «религиозный авторитаризм»
не популярны. Никто не хочет, чтобы его «спасали из секты». В обществе царит дух неорелигиозной эйфории, что вызывает обоснованную настороженность и обеспокоенность православных
священников и здравомыслящих людей.
В Украине деятельность новых религиозных организаций весьма разнообразна, например,
«Армия спасения», имея штаб-квартиры в Киеве, Донецке, Харькове, в Крыму, благодаря пожертвованиям из США, Швейцарии и Франции патронирует социально-медицинские центры для людей
преклонного возраста, лечебно-реабилитационные центры для наркозависимых и ВИЧ-инфицированных. Ориенталистические церкви, популяризируя восточную экзотику, предлагают способы
овладения психической энергией кундалини и раскрытию энергии чакр. С украинских телеканалов
вещают американские, африканские и другие проповедники, претендующие на симпатии граждан
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страны с тысячелетней христианской традицией. Это ситуация религиозного плюрализма, граничащая с анархизмом. Новые религии, декларируя заботу о людях, помощь и спасение, на самом
деле цинично эксплуатируют психическую и физическую зависимость этих людей.
Возникновение нетрадиционных верований на Украине имеет собственную историю. Если
неорелигии в западном мире – явление уже ставшее привычным, то для Украины – это новая религиозная ситуация, измеряемая периодом существования самого государства, т.е. приблизительно
последними двадцатью годами. Кардинальное изменение основ социального бытия, границ, мировоззрения способствовало не только возрождению религиозной духовности, но и сделало Украину
ареной религиозных, иногда весьма экзотических нововведений как экспортированных, так и созданных новоявленными отечественными мессиями.
Разрушение советского пространства сопровождалось глубоким социально-экономическим и
духовным кризисом, политической нестабильностью. Миллионы людей оказались на меже выживания и в ситуации идеологической дезориентации. Прежние идеалы-идолы были разрушены,
а новых никто не предложил. Массовое обнищание населения, резкая и неравномерная социальная
поляризация общества, почти полное отсутствие среднего класса стали причиной социального пессимизма, экзистенциального страха и отчаяния. Традиционная в Украине православная церковь,
утратившая свои позиции во времена воинствующего атеизма, переживая институционный кризис,
не сумела активно предложить украинцам свою опеку. В результате определенных политических
процессов в самом православии не было и нет единства между Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП), Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Но, как известно,
свято место пусто не бывает. Украина стала центром появления и экспансии новых религиозных
верований. Часть из них беспрепятственно экспортируется в Украину с других государств, с целью
ослабить позиции православия и способствовать духовной деградации общества. Причем это пафосно оправдывается идеей приобщения к общеевропейским ценностям и мультукультурным синтезом. Среди них целесообразно назвать такие, как, например, христианская миссия милосердия
«Ковчег», церкви «Новая жизнь», «Добрая весть», «Слово жизни» и др. Большинство религиозных
организаций подобного рода имеют влиятельные центры за границей, оказывающие им организаторскую и финансовую помощь. Но есть на территории нашего государства и новые религиозные
течения, так сказать, собственного производства, например, Великое Белое Братство, Рун-вера,
оказавшие и оказывающие деструктивное влияние на общество. Они аппелируют в разной форме к
христианству, пытаясь легитимизировать себя.
Одним из печально известных новых религиозных движений Украины стало «Великое Белое
Братство ЮСМАЛОС», возникшее в 1990 г. Его организатором и автором эклектического вероучения был Ю. Кривоногов, бывший сотрудник Киевского института человека, задачей которого
было создание интегральной философии для самореализации человека. Объявив себя пророком
Юоаном Свами, а свою жену Марию Цвигун, уроженку г. Донецка, живой богиней Марией Деви
Христос, он в 1994 г. отказался от созданных им организации и вероучения. Белое Братство имело
трагическое влияние на судьбы многих людей в Украине.
Организация отвечала классическим характеристикам тоталитарной религиозной апокалиптической секты. Белое Братство насчитывало приблизительно 1 тыс. адептов, исповедовало пренебрежение ко всем богам, кроме Марии Деви Христос – живой матери Бога, которая отождествила себя с Софией (Премудростью Божьей) и утверждала, что Софийский собор в Киеве построен
именно в ее честь. Последователи новоявленной Марии должны были одеваться в белые одежды,
проповедовать учение на улицах, оставлять семьи и жить в коммунах, непрерывно принимая участие в ритуальных действиях. После трагических событий 21 ноября 1993 г. в Киеве, связанных с
ожиданием объявленного Страшного Суда и попыткой захвата адептами братства Софийского собора, организаторы секты были привлечены к уголовной ответственности. Сотни адептов до сих
пор остаются пациентами психиатрических клиник, нуждаясь в восстановлении здоровья и социальной реабилитации. На этом история Великого Белого Братства не закончилась. Вернувшись из
мест заключения Мария Деви Христос сменила имя и, называя теперь себя Викторией Преображенской, выступает на «творческих вечерах», предупреждая об Апокалипсисе ХХІ в. в Санкт-Петербурге и Киеве, в который раз предлагая «путь спасения избранных».
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Попытка создания еще одного варианта новой религии на Украине имеет место в современной интерпретации синтеза язычества и христианства известным в определенных кругах лингвистом и этнографом, американским гражданином украинского происхождения Львом Силенко. Он
создал теоретическое обоснование так называемой РУН-веры. РУН-вера (Родная украинская национальная вера) имеет немного сторонников, но привлекает неоднозначный интерес среди исследователей современных религиозных течений.
Л. Силенко не соглашается с датой принятия христианства Киевской Русью, утверждая, что
на самом деле учение Иисуса Христа, вера в Него, в Святую Троицу была принята давними украинцами еще в 35-м году, когда Андрей Первозванный появился на берегах Днепра среди скифовземледельцев и стал проповедовать Слово Господне, а затем поставил деревянный Крест на Старокиевской горе, где сегодня возвышается Андреевская церковь. Украинские жрецы-волхвы, по мнению Л. Силенка, были творцами украинской духовности и способствовали принятию христианства
в стародавней Украине.
Вера в Иисуса Xриста, как утверждает Л. Силенко, не лишила украинцев права быть солнцепоклонниками (язычниками). Давние украинцы носили на груди и обереги, и крест, а вблизи языческих храмов вырастали церкви. Гармоническое соединение двух религий – солнечной и христианской, испокон вечной и новой – вероломно попрал князь Владимир, поэтому 988 год – это дата
варварского уничтожения язычества, тысячелетней веры древних украинцев, их духовности и
единства с природой, с родной землей, дата поругания народовластия (вече) и узурпация власти
одной особой, начало национальной трагедии Украины-Руси. «Мага Вера» – новая украинская
Библия. РУН-вера, согласно взглядам Л. Силенко, – это вера в единого Господа по имени Даж-бог,
восстановленная на историческом материале древней украинской мифологии и язычества. Правда,
оставленный в качестве поклонения Даг-бог ничего общего не имеет с теми сведениями о нем, которые известны историкам религии дохристианской Руси, главным образом потому, что не было в
среде праукраинцев монотеистической веры. РУН-вера – это украинская религия, ставящая своей
целью утверждение священной для украинцев, насильственно уничтоженной принятием христианства, национальной веры. Именно она должна способствовать пробуждению у верующих национальной гордости, уважения и любви к Украине. «Чтобы украинец стал Человеком с большой буквы, он должен следовать РУН-вере» (Плачинда С.П., 1993, с. 46), настаивал Л. Силенко. РУН-вера
содержит 17 заповедей и 7 законов праведной жизни. Вот некоторые из них: понимай и люби бога
по-родному; не поклоняйся чужим богам; самосовершенствуй разум, душу и тело; живи для добра
Украины; не люби врагов народа своего, не будь рабом; не забывайся на чужбине; доверяй себе;
воспитывай детей в духе РУН-веры.
В своих действиях украинцам, согласно РУН-вере, необходимо демонстрировать целеустремленность и героизм, быть справедливыми и дисциплинированными, выражая приверженность
национальному даже в быту и вкусовых предпочтениях. Справедливости ради, надо отметить, что
активная религиозная практика РУН-веру не сопровождает, она остается больше культурологическим фактом, составляя основу идеологических доктрин правых политических сил, привлекая молодых радикально настроенных патриотов украинской истории и культуры в контексте идеологии
интегрального национализма. Неожиданно она, воплощая претензию на национальную исключительность, стала опасным идеологическим оружием в политической борьбе украинских ультраправых (Правый сектор).
Расширение спектра нетрадиционных религий в Украине является звеном мирового религиозного процесса, который сопровождается ростом числа и массовости нетрадиционных религиозных организаций. Хочется надеяться, что возвращение к основам христианства может стать новой
страницей развития и оздоровления религиозной жизни на Украине.
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СВЯЩЕННАЯ ГОРА КŸНŸ ТАҒ
В КУЛЬТОВОЙ СИСТЕМЕ ХАКАСОВ (конец XIX – XX в.)∗
В культуре хакасов важное место отводится мифо-ритуальному комплексу, связанному со
священными местами – горами, пещерами, водными источниками и пр. В связи с этим известный
исследователь А.В. Адрианов (1904, с. 36), характеризуя традиционную культовую систему этого
народа, совершенно верно подметил, что «они обоготворяют силы природы, отдельные предметы –
горы, реки, камни, обоготворяют символические изображения в честь того или другого духа, от
которого зависит личное благополучие». Среди многочисленных почитаемых природных объектов
особенно ярко выделяется горный массив «Кÿнÿ тағ».
Данный сакральный объект более известен в Хакасии и за ее пределами под русским названием г. Куня. Гора находится близ поселка Усть-Абакан на левом берегу Красноярского водохранилища. Кÿнÿ тағ привлекает к себе внимание не только фактом ее наделения священным статусом у коренного населения и открывающейся с ее вершины живописной панорамы долины Енисея,
но и наличием на ней уникальных археологических памятников – средневековой крепостью
«сiбее» и многочисленными петроглифами на ее утесах.
Созвучие хакасского оронима «Кÿнÿ тағ» с космонизмом «Кÿн» – ‘солнце’, а также проводимый в прошлом на ее вершине традиционный хакасский обряд «тигiр тайығ» – ‘жертвоприношение Небу’, очевидно, привели к появлению такой народно-этимологической трактовки ее наименования, как «Кÿн тағ» – ‘гора солнца’. Эта ошибочная интерпретация в массовом сознании
способствовала ассоциации этой горы с местом, где совершалось поклонение главному светилу –
кÿн. В наши дни подобное обозначение этого сакрального пространства широко представлено на
сайтах, освещающих вопросы регионального туризма, а также в туристических проспектах и буклетах, рекламирующих активные познавательные туры по священным местам Хакасии. Стоит добавить, что порой в них тиражируется абсолютно надуманная информация об отправлении на Кÿнÿ
тағ таинственной обрядности, в частности, кровавого жертвоприношения некой «рыжей лошади» – олицетворения солнца, с последующим ее расчленением и разбрасыванием по четырем сторонам света (http://www.akv19.ru; http://www.marshruty.ru). Реалии же хакасской этнографии не
подтверждают факт бытования данного ритуала.
Этимология названия священной горы Кÿнÿ тағ – ‘букв. гора ревности’ (Бутанаев В.Я., 1995,
с. 55; Хакасско-русский..., 2006, с. 216, 571) в действительности же восходит к легенде о безымянном хакасском князе и двух его ревнивых женах. Текст этого фольклорного произведения впервые
был опубликован еще в 1833 г. И.С. Пестовым (1833, с. 68–69) в «Записках об Енисейской губернии». Позднее варианты этой легенды неоднократно публиковались и другими исследователями
(Костров Н.А., 1852, с. 23–24; 1884, с. 227; Бутанаев В.Я., Бутанаева И.И., 2001, с. 74; 2010, с. 66–
67). Согласно повествованию, ставка легендарного князя располагалась на обозначенной горе. Там
же жили и две его супруги, «чудные красавицы, которые так ревновали одна другую, что никак не
могли встречаться хладнокровно. Любя равно обеих, князь употреблял всевозможные меры, чтобы
устранить всякое столкновение между ними, а потому держал одну жену на одной стороне горы, а
другую – на другой. Но во время одной перекочевки, они, несмотря ни на какие предосторожности,
сошлись и убили друг друга» (Костров Н.А., 1852, с. 24). Согласно фольклору на перевале, где
∗

Работа выполнена по гранту РГНФ №12-01-00199 а «Священные места славянских, тюркских,
финно-угорских народов в культурном пространстве Западной Сибири. Типология и сравнительный
анализ (конец XIX – начало XXI в.)» и проекту НИР 6.2069.2011 «Развитие механизма интеграции фундаментальных исследований и образовательной деятельности по археологии и этнографии Северной
Азии в рамках совместного Научно-образовательного центра Новосибирского национального исследовательского государственного университета и Института археологии и этнографии СО РАН» и НИР
6.1541.2011 «Особенности этнодемографических процессов в Сибири в эпоху палеометалла».

270

Раздел V. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ...
произошла эта трагическая история, образовалась большая впадина (Архив МАЭС ТГУ, №681-5,
л. 20). В ней на некотором расстоянии друг от друга и захоронили княжеских жен. Поверх могил
соорудили большие каменные насыпи обаа.
Начиная с XIX в. об особом – сакральном статусе Кÿнÿ тағ в культуре хакасов неоднократно
сообщали многие исследователи. Так, И.С. Пестов (1833, с. 68–69) по этому поводу писал: «Куна
большая каменопесчаная гора, повыше устья реки Биджи, недалеко от впадения реки Абакана в
Енисей, расстоянием на версту, где оная гора составляет как будто выгиб; на ней лежат две груды
камней, называемые могилы, и друг от друга недалеко, на которые и поныне приезжающие татары
(хакасы. – В.Б.) кидают по камешку или по прутику». Двумя десятилетиями позже подобную же
картину наблюдал и Окружной минусинский начальник Н.А. Костров (1852, с. 23–24): «Песчаннокаменистая гора Куна лежит недалеко от впадения Абакана в Енисей. На ней, недалеко друг от
друга, находятся две каменные возвышенности, называемые простым народом могилами. Если качинцу случается ехать мимо этих могил, то он останавливается, слезает с лошади, берет два камня
и кладет по одному на каждую из могил». Соответствующие обрядовые действия, отправляемые
местным населением в этой местности, в дальнейшем были отмечены и Е.К. Яковлевым (1900,
с. 112): «Почтением пользуются археологические памятники: могила на г. Куня <…>, мимо которых не проедет инородец, не сделавши приношения, не кинув на могилу ветки, камня, если нет
в наличности молока, араги, хлеба». Схожие этнографические сведения о священной горе Кÿнÿ
тағ в 1975 г. удалось записать и томской исследовательнице М.С. Усмановой: «Кÿнÿ – это ревность. Там же на перевале есть большая яма. Вот как она образовалась. С двух сторон горы жили
две женщины. Они подрались из-за ревности и убили друг друга. Там, где они боролись, образовалась яма, там же эти женщины и похоронены. Если я в первый раз проезжаю, то обязательно
бросаю туда палку. И так каждый. Говорят, что если не бросишь, черти будут чудиться. Будто
эти бабы и чудятся людям» (Архив МАЭС ТГУ, №681-5, л. 20).
Кÿнÿ тағ, как уже отмечалось, примечательна не только тем, что на ней располагались культовые сооружения обаа, но еще и тем, что на ее вершине хакасы традиционно совершали общественный обряд тигiр тайығ – ‘жертвоприношение Небу’. Одним из первых исследователей, обративших внимание на проводимый там местными жителями ритуал, был И.П. Корнилов. Он сообщал о том, что «и ныне инородцы избирают высокие места для моления и принесения жертв; таковы горы Изых и Кунэ в Качинской степной думе Минусинского округа» (Корнилов И.П., 1854,
с. 627). По материалам этнографических исследований конца XIX – начала XX в. (Яковлев Е.К.,
1900, с. 101–102; Лаппо Д.Е., 1905, с. 47–49), хакасы проводили ежегодное коллективное моление
Небу в «июньское полнолуние». Обряд носил не родовой, а территориальный характер. Для отправления ритуала тигiр тайығ на г. Кÿнÿ тағ в большом количестве собиралось коренное население, проживающее в долинах рек: Абакан, Ташеба и Биджа. При этом принимать непосредственное участие и даже присутствовать на обряде могли лишь только мужчины. Согласно традиции,
женщины и даже животные соответствующего пола в это время не имели права находиться на
священной горе (Яковлев Е.К., 1900, с. 101–102; Лаппо Д.Е., 1905, с. 47–49).
Целью проводимого обряда было испрашивание у верховного божества – Неба дождя, а также благополучия в семейной жизни и хозяйственной деятельности, удачи в делах и т.п. В связи
с чем, Е.К. Яковлев (1900, с. 102) сообщал, что «все, кто пользуется благоволением «света», у кого
«скот плодится, добро не пропадает, дети ведутся», приносят белых холощеных барашков с черными щеками, как благодарственную жертву; неудачники приносят умилостивительную жертву».
«Это моление, по-видимому, должно служить благодарностью за оконченный период скотоводства,
так как к этому времени все молодые животные подрастают и количество приплода можно считать
установленным» (Архив МКМ, ф. 1, оп. 1, д. 664, л. 35).
Сам обряд проходил следующим образом. Его участники посредством жильных ниток прикрепляли на головной убор ленты белого и синего цветов – чалама. Поднявшись на гору, мужчины
снимали ритуальные ленты и в знак подношения божествам подвязывали их на священную березу – пай хазын. Жертвенных баранов-валух кололи специфическим способом – öзеп. Для этого
у грудной клетки делался небольшой надрез, куда просовывалась рука и обрывала аорту. После
чего смерть животного наступала мгновенно. Туша свежевалась на земле. При этом следили, чтобы ни капли крови не пролилось на землю. Разделанное мясо и легкие клали в специальный большой котел и варили без соли. Шкура вместе с кровью, внутренностями и конечностями сжигалась
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на костре. Приготовленное мясо перекладывалось на жертвенный стол – типсi, изготовленный из
березовых ветвей. Его располагали у почитаемой березы (Яковлев Е.К., 1900, с. 102; Лаппо Д.Е.,
1905, с. 47–49).
Руководил обрядом уважаемый всеми старик, хорошо знающий обрядность, именуемый в
народе – алғысчыл. Стоит отметить, что согласно хакасской традиции шаман не имел права на отправление ритуала тигiр тайығ. Алғысчыл брал в руки берестяную ложку (тос сомнах) и берестяную чашу (тос аях), наполненную кумысом (айраном, молоком, мясным бульоном) с творогом
и, произнося молитвы, делал подношение этой пищи Небу, а затем и сакральной березе. Это священнодействие происходило путем разбрызгивания жертвенной пищи ложкой вверх – к Небу, а
потом и на само дерево. Далее руководитель со всеми участниками обряда, продолжая чтение молитвы-обращения, совершал троекратный обход березы по солнцу. Верующие в процессе кругового движения разворачивались лицом на восток, делали небольшую остановку, воздевали к Небесам
руки и восклицали: «Ау! Ау!». Алғысчыл при этом с благопожеланиями плескал жертву по четырем сторонам света. Обряд заканчивался обильной трапезой, состоявшей из мяса заколотых баранов, молочных и спиртных напитков. По окончании праздника остатки пищи и кости сжигались на
костре (Яковлев Е.К., 1900, с. 102; Лаппо Д.Е., 1905, с. 47–49).
По материалам М.С. Усмановой, отправление обряда тигiр тайығ на г. Кÿнÿ тағ продолжалось вплоть до 1930-х гг. (Архив МАЭС ТГУ, №681-5, л. 19–20). Исследовательнице удалось получить сведения от непосредственного участника этого религиозного действия – Романа Исаевича
Киштеева (1907 г.р., с. Капчалы). Он принимал участие в этом обряде несколько раз, последний же –
в 1924 г. Полученная от него информация позволяет восстановить картину молений Небу в последние годы их бытования у местных жителей. Стоит отметить, что к этому времени нормы отправления тигiр тайығ претерпели определенные изменения. Очевидно, что на ритуал некоторое
воздействие оказало православие. Прежде всего, это выразилось в сроках его проведения. Он стал
исполняться в Ильин день. Кроме того, на священную гору стали допускаться женщины. Хотя при
этом им все же не разрешалось принимать прямого участия в самой обрядности. На всем протяжении священнодействия женщины располагались поодаль в северной стороне от места жертвоприношения (Архив МАЭС ТГУ, №681-5, л. 19).
Периодичность, основная цель и структура обряда, в том числе последовательность действий
и состав непосредственных исполнителей, остались неизменными. Как и прежде, руководил обрядом алғысчыл. Жертвенных баранов, исходя из возможностей, предоставляли все участники согласно заранее обговоренной очередности. По воспоминаниям Р.И. Киштеева, в 1924 г. на обряд
было пожертвовано двадцать три барана. При этом к обряду допускались животные уже любой
масти. Организаторы везли на священную гору большие металлические котлы, молоко в различных емкостях и огромные бочки с айраном (кисломолочный продукт), арагой (вино) и водой.
Со слов очевидца, для того чтобы поднять на вершину одну такую бочку, в телегу приходилось
впрягать до семи коней. Они шли «гуськом» – один за другим. Кроме того, еще четверо-пятеро человек подталкивали телегу с боков и сзади. По традиции на гору верующие не брали с собой ни
чашек, ни ложек. Их мастерили на месте из бересты (тос). Также на обряд запрещалось привозить
с собой хлеб и соль (Архив МАЭС ТГУ, №681-5, л. 19).
Ритуал традиционно проходил у священной березы – пай хазын. Как и прежде, на ветви и
ствол этого дерева завязывали ритуальные ленты – чалама. При этом спектр цветов был значительно расширен. Использовались красные, синие, белые, черные и желтые полоски тканей. Стоит
отметить, что исполнение этого элемента обрядности уже не являлось строго обязательным для
каждого участника, и в большей мере определялось личным желанием верующего (Архив МАЭС
ТГУ, №681-5, л. 19).
Костры, как и раньше, возжигались неподалеку от сакрального дерева. На них в огромных
котлах варилось жертвенное мясо. Приготовленную баранину перекладывали на традиционный
жертвенник – типсi. Для его сооружения у почитаемой березы в землю втыкалось четыре колышка. Они оплетались березовыми ветвями до придания формы стола (Архив МАЭС ТГУ,
№681-5, л. 19).
Далее верующие приступали к основному обрядовому действу. Старик-алғысчыл во главе
колонны, состоящей из мужчин разного возраста, трижды посолонь обходил священную березу.
При этом он произносил молитвы-благопожелания и совершал подношения божествам:
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«Тöр, Ах Худайдаң, Тöр!
‘Тöр, Ах-Худая просим, Тöр!
Ах наңмырың кiлеп турбус, Тöр!
Белого дождя просим, Тöр!
Ах чазының, Тöр, ах одың, Тöр!
Для белой степи, Тöр, белой травы [просим], Тöр,
Ах Худайдың кiлеп турбус, Тöр!»
У Ах-Худая просим, Тöр!’
(Архив МАЭС ТГУ, №681-5, л. 19. Здесь и далее перевод уточнен нами. – В.Б.).
Руководитель обряда во время первого обхода в руках держал берестяную чашу, наполненную
айраном. При помощи берестяной ложки он совершал кропление в сторону верхушки дерева. Попутно произносил следующие слова: «Кöк инектың, кöк тамырыңнаң сыхан нанып турбус» – ‘делаем
подношение [айраном], произведенным синей коровой (букв. вышедшим из ее синих корней – кровеносных сосудов)’. В конце этой фразы он трижды возглашал: «Тöр!», а вслед за ним и все участники хором трижды восклицали: «Тöр!». Второй круг ведущий обходил уже с чашей, наполненной молоком. Совершая кропление, он говорил: «Ах инектың ах тамырын нанып турбус» – ‘делаем подношение [молоком – букв. ‘белыми корнями’], исходящим из белой коровы’. Вслед за этим трижды
повторялся коллективный возглас «Тöр!». Алғысчыл, обходя третий круг, держал уже чашу с водой,
взятой из реки. На этот раз он произносил следующее: «Ағын аххан ах суғды пир турбус!» – ‘подаем
белую воду текущей реки!’. После чего все мужчины троекратно дружно повторяли за ним: «Тöр,
тöр, тöр!». Этим заканчивалась ритуальная часть. Далее все присутствовавшие на обряде приступали к трапезе. При этом для женщин, как уже было отмечено, все это время находившихся к северу от
священной березы, в ведрах относили часть жертвенного мяса. По окончании приема пищи ее остатки, а также берестяная посуда сжигались тут же на горе (Архив МАЭС ТГУ, №681-5, л. 19–20).
Итак, представленный материал позволяет сделать вывод о том, что г. Кÿнÿ тағ в мировоззрении и обрядовой практике хакасов занимала важное место. Она воспринималась в качестве сакрального пространства, связанного с культом обаа и неба. Ритуальный комплекс, связанный с
этим сакральным пространством, несмотря на некоторую трансформацию, в своих основных чертах все же сохранялся вплоть 1930-х гг. Сакрализованное отношение коренного населения к этой
горе бытует и по сей день.
Библиографический список
Адрианов А.В. Очерки Минусинского края. Томск, 1904. 62 с.
Бутанаев В.Я. Топонимический словарь Хакасско-Минусинского края. Абакан, 1995. 268 с.
Бутанаев В.Я., Бутанаева И.И. Хакасский исторический фольклор. Абакан, 2001. 148 с.
Бутанаев В.Я., Бутанаева И.И. Мы родом из Хонгорая: хакасские мифы, легенды и предания.
Абакан, 2010. 240 с.
Корнилов И.П. Воспоминания о Восточной Сибири // Магазин землеведения и путешествий. М.,
1854. Т. 3. С. 605–644.
Костров Н.А. Качинские татары. Казань, 1852. 66 с.
Костров Н.А. Очерки быта минусинских татар // Труды IV археологического съезда. Казань, 1884.
Т. 1. С. 208–248.
Лаппо Д.Е. Троеверы: Из жизни минусинских инородцев // На сибирские темы. СПб., 1905. С. 9–52.
Пестов И.С. Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири 1831 г. М., 1833. 297 с.
Хакасско-русский словарь. Новосибирск, 2006. 1114 с.
Яковлев Е.К. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и Объяснительный каталог Этнографического отдела музея. Описание Минусинского музея. Минусинск,
1900. Вып. IV. 212 с.

А.М. Буттаева
Дагестанский государственный институт народного хозяйства, г. Махачкала

СПЕЦИФИЧНОСТЬ ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА
В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Понять нынешние особенности взаимодействия религии и политики, участия широких масс
верующих в социально-политических движениях невозможно без учета того, что ныне большую
злободневность приобрели общечеловеческие проблемы, которые так или иначе касаются всех лю273
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дей, безотносительно к тому – верующие они или нет и которые способствуют активизации религиозных движений, их непосредственному и заинтересованному обращению к политике. Приходится признать, что, «несмотря на позитивные сдвиги в экономике и тенденцию роста реальных
доходов, значительная часть населения России не ощущает на себе улучшения уровня и качества
жизни. В 2006 г. численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума составила около 22 млн. человек. Дефицит денежного дохода в 2006 г. составил
276 млрд. руб. и вырос по сравнению с 2001 г. на 38 млрд. руб. А дефицит располагаемых ресурсов
в малоимущих домашних хозяйствах за этот период составил в расчете на одно домохозяйство
3720 руб., на одного члена домашнего хозяйства – 1081 руб.» (Магомаев М.М., Магомедова Э.Р.,
2009, с. 225).
Эти и другие отрицательные последствия рыночных преобразований в современной России
актуализируют многие региональные проблемы, т.е. проявления крупных нерешенных социальных
противоречий национального масштаба в рамках какого-либо региона. У региональных проблем
общее основание – неотлаженность механизма взаимодействия центра и периферии. Обеспечение
безопасности на региональном уровне сегодня не менее актуально, чем обеспечение государственной или национальной безопасности. Поэтому предметом современных исследований многих ученых является комплекс социальных, экономических, политических, национальных, демографических, религиозных и экологических факторов развития республик Северного Кавказа.
На наш взгляд, возрождение ислама на Северном Кавказе, в общем, происходило по тем же
направлениям и сопровождалось такими же изменениями, что и в остальной России. Однако были
и существенные отличия, обусловленные особенностями развития Северного Кавказа и, самое
главное, сложившейся в 1990-е гг. политической обстановкой. Здесь на уровне повседневности
сложился синкретизм ислама с христианством и древними традиционными культами.
Дело в том, что этническое сообщество на Северном Кавказе более традиционно. Здесь ислам не подвергся деструкции, подобно той, которая совершалась на большей части территории
Российской Федерации. А в последнее время, в условиях постоянной напряженности, связанной, в
том числе и с конфликтом в Чечне, ислам не мог не приобрести высокой степени политизации,
став инструментом, как во внутренней борьбе, так и в противостоянии с Центром. Наконец, здесь
обозначилось острое противоборство между местным суфийским исламом (тарикатизмом) и «новым», пришедшим с Ближнего Востока, радикальным исламом – «ваххабизмом». Таким образом,
ислам стал орудием, которое в своих интересах используют самые разные силы – от светских и
умеренно-религиозных до самых радикальных, использующих в своей борьбе террористические
методы. Тем самым Северный Кавказ, где проживают представители более 150 национальностей,
является в настоящее время зоной активизации исламского фундаментализма.
Следует напомнить, что выход исламских фундаменталистов на авансцену политической
жизни, увенчавшийся приобретением ключевых позиций во властных структурах ряда стран
Ближнего и Среднего Востока или установлением их доминирующего идеологического влияния на
общество, или же образованием мощной оппозиции правительству в этих государствах, был обусловлен, прежде всего, социально-экономическими причинами. Напряженная экономическая ситуация, вызванная в известной мере подчиненным положением восточных стран западным транснациональным корпорациям, позволила радикальным исламским группировкам привлечь симпатии представителей беднейших слоев населения. Кроме того, исламские движения, основы которых изначально составляли радетели за чистоту ислама, требовавшие возвращения к временам
праведных халифов, социального равенства и справедливости, приняли на себя функцию выразителей интересов части социальных слоев и групп, возникших в том числе и как результат попыток
модернизации традиционного общества на основе заимствованных моделей. В данном случае исламским фундаменталистам удалось использовать протестные настроения части населения в интересах обеспечения поддержки планов по реализации своих идеологических установок. Их социальная база формировалась во многом благодаря специфической роли исламской религии в политической жизни Востока.
С открытием железного занавеса отголоски этих событий стали доходить и до российских
мусульман. Благоприятная почва для подпитки этими настроениями сложилась и на Северном
Кавказе, который перегружен комплексом как прошлых, так и нынешних ошибок и обид. Характерно, что республики Северного Кавказа стоят в ряду наиболее депрессивных территорий Россий274
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ской Федерации. Двойственность «салафийя–традиционализм» бытия ислама на Северном Кавказе
свидетельствует не о принципиальных отличиях местного ислама от иных распространенных в остальных частях мусульманского мира формах. Но имея в виду ее актуализацию в современных
дискуссиях, целесообразно обратить внимание на то, что искусственное противопоставление ислама чеченского, дагестанского (а в равной мере узбекского, таджикского и т.д.) исламу, распространенному на Ближнем Востоке, в Северной Африке, было бы некорректно.
Между тем в исламоведении появляется ряд работ как зарубежных, так и отечественных исследователей, посвященных изучению самых различных исламских направлений и течений. Значительный вклад в разработку проблематики фундаментализма в исламе внесла плеяда западных исследователей, составивших классическое описание различных направлений, тенденций и толков
ислама. В трудах И. Гольдциера, Г.Э. Грюнебаума, А. Массэ, А. Мюллера, А. Меца, Ф. Роузентала,
Д.С. Тримингэма и др. содержится полное для своего времени описание ислама, включающее в
себя многочисленные факты внутренней борьбы различных течений, в том числе способствовавших оформлению салафитской идеологии.
Значительный вклад в изучение идеологических, политических, духовных процессов, происходящих в исламской умме современной России, внесли и авторитетные отечественные ученые
М. Абдуллаев, В. Акаев, Д. Макаров, А. Малашенко, И. Ротарь, написавшие работы: «Суфизм и
его разновидности на Северо-Восточном Кавказе», «Суфизм и ваххабизм на Северном Кавказе.
Конфронтация или компромисс?», «Официальный и неофициальный ислам в Дагестане», «Исламские ориентиры Северного Кавказа», «Под знаменем ислама. Исламские радикалы в России и
СНГ» и др., раскрывающие роль традиционных суфийских братств и доказывающие, что салафитское движение имеет давнюю историю.
Эти исследователи подробно рассматривают вопросы этнического многообразия Северного
Кавказа, Дагестана, процессы исламизации и радикализации мусульманских регионов России. Указанные работы отличает глубокий анализ проблем развития ислама на Юге России, которые рассматриваются в контексте процессов, происходящих в исламском мире. О роли каждого из них, в
изучении социально-экономических причин возникновения салафизма (от арабского – предки,
предшественники) на Северном Кавказе и, в частности, Дагестане, можно было бы сказать много
положительного. Они достаточно обстоятельно раскрыли суть салафизма, его философскую и этическую доктрины. Преимущество их работ состоит в том, что они написаны на основе документальных материалов и непосредственных авторских наблюдений.
Особый интерес для нас представляют исследования российского ученого В.Х. Акаева, изложенные в многочисленных публикациях.
В. Акаев приводит свое понимание ваххабита: «Северокавказские «ваххабиты» называют себя «муваххидунами», т.е. последователями единобожия (таухида), а иногда – салафами (сторонниками признания истинной веры ранней мусульманской общины и следования ей), а свои организации – «джамаатами». Всех остальных мусульман, не разделяющих их убеждения, они относят
к мушрикинам (отступникам), лицемерам и многобожникам, против которых следует вести джихад.
Кроме того, ваххабиты со временем перестали скрывать свои политические цели: захват власти
в Чечне и Дагестане, построение (в перспективе) на ряде территорий Кавказа исламского государства. Такая идейная и политическая позиция ваххабитов порождала внутриконфессиональный конфликт в мусульманских общинах Северного Кавказа» (Акаев В., 2000). Он же, отмечая, что ваххабизм затрагивает главным образом вопросы культа и отдельных других предписаний ислама, пишет: «Ваххабизм последовательно выступал за соблюдение основополагающего принципа единобожия (таухид), согласно которому Аллах – абсолютный источник творения всего сущего, а потому верующий не должен преклоняться никому, кроме Всевышнего» (Акаев В.Х., 1999, с. 126).
В работах В. Акаева плодотворную разработку получили такие важные для региона темы, как
соотношение фундаментализма и радикализма в северокавказском исламе, место ислама в социально-политической жизни, генезис салафитского движения, перспективы эволюции ислама на Северном Кавказе. В частности, В. Акаев считает, что в условиях охватившего страну системного
социально-экономического кризиса и военных действий в Чечне главной особенностью развития
фундаменталистского ислама стала радикализация большинства его сторонников и исчезновение
его умеренной составляющей. Он отмечает специфичность исламского фундаментализма в рамках
крупного полиэтничного и многоконфессионального региона, каким является Северный Кавказ.
275

РЕЛИГИЯ В ИСТОРИИ НАРОДОВ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Следует отметить вклад в разработку данной проблематики научного сотрудника Института
философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук Азербайджана
Айдына Али-Заде, продуктивно работающего над изучением салафизма. В беседе с В. Ойвином он
приводит свое понимание салафизма: «В традиционном суннитском исламе существуют две вероучительные школы: матуридизм и ашаризм, и четыре правовые: ханафитская, маликитская, шафиитская и ханбалитская. Но с самых древних времен существовала также и оппозиция этим традиционным школам. Причем не только в лице шиитов или хариджитов, но и в лице салафитов, которые не связывали себя с какой-то конкретной школой, хотя в целом исходили из того же круга источников, что и все остальные ортодоксальные мусульмане. Поэтому подавляющее большинство
ортодоксальных суннитов считают салафитов – суннитами, но «безмазхабными», т.е. не принадлежащими к официальным школам. Причем салафизм – также явление неоднородное. В нем много
различных учений, сект, школ. Дело в том, что салафизм – это достаточно широкое понятие. То,
что называют «ваххабизмом», – это лишь небольшая часть салафизма, в котором много различных
течений и не все они радикалы. Правильнее говорить о том, что движение аравийских «ваххабитов» XVIII в. использовало или взяло за основу салафийские идеи и интерпретировало их посвоему, радикализировало их» (Портал-Credo.Ru. 2002–2009).
Существенный вклад в разработку данной проблемы внесли публикации и выступления
представителей официальных и традиционных исламских структур России. В частности, муфтий
Р. Гайнутдин, отмечая сложность и неоднозначность ваххабизма, пишет: «Ваххабизм в центральном регионе России, как нам представляется, это явление, встречающееся впервые в истории, причем не в качестве общественного явления, а в рамках религиозной жизни самих мусульман, их общин. Его весьма немногочисленные последователи нетрадиционно исполняют некоторые обряды
ислама или их отдельные элементы (действия во время совершения молитвы, к примеру), призывают к отказу от общепринятых традиций и обычаев, так или иначе связанных с исламом (посещение кладбищ, устройство поминальных обрядов, дорогостоящих свадеб и т.д.). При этом их взгляды и действия не имеют никакого отношения ни к экстремизму, ни к терроризму (Муфтий Равиль
Гайнутдин, 2004, с. 171).
Следует особо подчеркнуть, что проблема салафийи на Северном Кавказе, а также в других
мусульманских регионах бывшего СССР во второй половине 1990-х гг. приобрела небывалую прежде остроту. Ее распространение ассоциируется с общей социально-политической нестабильностью, угрозой безопасности в государствах и регионах, усилением сепаратистских движений, ростом криминалитета, в общем, с негативными общественными и политическими явлениями. Нетрудно заметить, что объектом критики является не салафийя, а ваххабизм, т.е. одно из частных
проявлений салафитской традиции.
Феномен салафийи имеет глубокие социокультурные и собственно религиозные корни, а
традиция ее восходит к исламскому Средневековью. Салафийя – направление в исламе, последователи которого выступают против внесения в ислам того, что они считают элементами других
религий и философских течений, позиционирует себя как проповедников изначального понимания
Ислама, смысла, изначально заложенного в Коран Аллахом. Слово «салаф» (предшествие) в его
обычном значении применимо к любому времени, на смену которому приходит другое, и идентично слову «прежде», потому что любой промежуток времени «предшествует» (салиф) времени, наступающему после (халяф – «последующее»). Однако в настоящее время слово «салаф» приобрело
уже значение особого термина и в исходном значении применяется редко. Данное слово используют для обозначения первых веков истории ислама, которые заслуживают право быть примером для
подражания и решающим аргументом в жизни верующих.
Изданный в 1991 г. в Москве и признанный в международном научном сообществе энциклопедический словарь «Ислам» определяет салафитов как «общее название мусульманских религиозных деятелей, которые в различные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, праведных предков» (ас-салаф ассалихун), квалифицируя как бид'а (нововведение) все позднейшие нововведения в указанных сферах» (Ислам, 1991, с. 204).
Отметим, что салафийя (суннитский фундаментализм) – это новое явление в северокавказском исламе, что позволяет считать его «нетрадиционным» исламом. Салафиты стремились восстановить главный принцип ислама – единобожие (таухид) и для этого очистить ислам от нововве276
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дений (бида), накопившихся за время его истории. Для них характерно отрицание таклида – жесткого следования какому-либо одному масхабу. При этом они не считают себя связанными ни канонами доминирующего в Дагестане и Чечне шафиитского мазхаба, ни распространенного в среде
остального мусульманского населения Северного Кавказа ханифитского мазхаба. Декларируя
строгое следование буквальным положениям Корана и Сунны, салафиты весьма избирательно подходят к священным текстам, особенно в рассмотрении социально-политических аспектов «чистого
ислама». Сущностной чертой салафизма выступает его способность транслировать протест против
традиционных форм социальной организации. Социально-имущественное расслоение общества и
смещение моральных и нравственных ориентиров способствовали развитию протестных настроений у значительной части населения. Официальное духовенство и традиционные формы исламских
организаций на Северном Кавказе оказались не способны сыграть роль выразителей подобного
протеста. Салафитское же требование подчинения одному лишь Аллаху как бы освобождает индивида от власти патриархальных традиций, обеспечивая высшую религиозную санкцию к самоопределению в рамках новых форм социальной солидарности.
Обращаясь к истокам возникновения салафийи, исследователи считают, что как устойчивое
идеологическое направление салафийя начинает складываться одновременно с формированием
мазхабов, т.е. в VIII–X вв. К салафитам можно, пусть и с некоторой долей условности, отнести Ибн
Ханбала, основателя наиболее ортодоксального мазхаба – ханбализма, оказавшего влияние на становление в XVIII–ХIХ вв. аравийского ваххабизма. С салафийей связаны имена средневековых
философов и богословов Ибн Таймийи (1263–1328 гг.), Ибн Халдуна (1332–1406 гг.), Ибн АбдальВаххаба (1703/4–1792 гг.) и др. Идеология салафитов, с ее акцентом на социально-политическую
активность индивида, служит эффективным средством для мобилизации на борьбу против несправедливости и беззакония.
На борьбу за возврат в «золотой век» ислама, к реконструированию тогдашних норм общественного устройства, к исламскому государству призывали (каждый по-своему) идеологи и вожди
организации «Братья-мусульмане», Хасан аль-Банна, Сайид и Мухаммад Кутбы, пакистанский философ Абу Аля Маудуди (1903–1979 гг.), иранский аятолла Хомейни (1898–1989 гг.). Оставаясь
неизменным в онтологическом смысле, основополагающий салафитский тезис возврата в прошлое
на протяжении веков претерпел определенную трансформацию. Если в Средневековье салафиты
боролись против внутриисламских «девиаций», то с XIX в. их оппонентом становится Запад, который стремится разрушить мусульманский мир изнутри и которому удалось распространить свое
влияние среди миллионов мусульман.
Что касается Северного Кавказа, то в вопросе о времени и месте появления салафизма здесь
существуют противоречивые мнения. Так, А.А. Баутин пишет: «Существует прямая связь между
ростом идей об исламском государстве и деятельностью зарубежных исламских организаций на
Северном Кавказе, появившихся здесь с конца 1980 – начала 1990-х гг., для которых были характерны практически открытая пропаганда панисламистских идей объединения всех мусульман региона для вытеснения России с Северного Кавказа, создания в северокавказском регионе исламского государства с шариатской формой правления. Так, вплоть до 1999 г. в Дагестане, на Северном Кавказе действовали филиалы таких международных благотворительных фондов, как «Катар»,
«Беневоликс Интернэшнл Фаундейшн» (США), «Аль-Хайрия» (АОЭ) и другие, которые активно
финансировали религиозно-политические, экстремистские организации. По решению судов в
1999–2000 гг. они все были закрыты.
На Северном Кавказе анклавы салафитов существуют в Дагестане, в Чечне, КабардиноБалкарии и Карачаево-Черкесии. Новым явлением в жизни мусульман Карачая стал Имамат Карачая, образованный 30 ноября 1991 г. на съезде мусульман Карачая. Однако эта организация оставалась непризнанной политическим руководством республики. Позднее, после выхода КарачаевоЧеркесской АО из Ставропольского края, на съезде мусульман Карачая и Чepкecии, состоявшемся
13 декабря 1991 г., ДУМ Ставропольского края было преобразовано в ДУМ Карачаево-Черкесии и
Ставропольского края. Противостояние между Имаматом Карачая и ДУМ (Муфтиатом), подогреваемое местными властями, было столь упорным, что грозило перерасти в конфликт, способный
расколоть общину верующих. Чтобы избежать этого раскола и понимая невозможность своей
дальнейшей легальной деятельности, Имамат Карачая в 1992 г. принял решение трансформиро277
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ваться в неформальное Исламское Движение, зарегистрированное в Министерстве юстиции как
Культурно-просветительская организация «Аль-Ислямийя».
С проникновением на Северный Кавказ салафийи местные мусульмане получили возможность делать выбор в рамках ислама. Перед ними возникла проблема, как распоряжаться внутренней свободой? Решить ее оказалось не менее (а возможно, и более) сложно, чем сохранять верность исламу в условиях атеистического государства: при советской власти дилемма состояла в
публичном признании себя мусульманином или в демонстративном отрешении от веры – небрежении мусульманской обрядностью, игнорировании мечети и т.д. (На самом деле в советское время
альтернативы не было, поскольку внешний отказ от ислама прекрасно уживался с внутренней –
пусть на бытовом уровне – уверенностью в своей принадлежности к нему, о чем свидетельствовало негласное – «тайное» – участие псевдоатеиста в исламских обрядах). Такое поведение имеет
оправдание в исламской доктрине, которая не только допускает «ложь во спасение», но и одобряет
ее, когда дело касается интересов единоверцев солгавшего, т.е. мусульманской общины. Двойной
стандарт в поведении и мировоззрении получал санкцию и со стороны общества, которое относилось к формальному отходу от ислама как к вынужденной мере.
В современных условиях серьезную угрозу для национальной безопасности России, с учетом
изменившейся в идеологическом и практическом плане геополитической ситуации, представляет
политизированный исламский фундаментализм, который в современных условиях опирается на
мощную поддержку из-за рубежа и усиливается за счет использования исламского прикрытия национал-сепаратистами. Хотя многие исследователи отмечают, что воздействие внешнего фактора
на радикализацию ислама в мусульманских регионах России носит ограниченный характер и определяющими для этого процесса являются внутренние условия. В частности, Д.В. Макаров (1999,
с. 42) пишет: «Признавая очевидную роль внешнего фактора в распространении фундаменталистских идей на Северном Кавказе, все же следует подчеркнуть, что этот процесс отражает, прежде
всего, глубинные социокультурные сдвиги внутри местных обществ и неспособность традиционного ислама удовлетворить формирующиеся в них новые интеллектуальные, духовные, социальные и политические интересы».
В то же время нельзя игнорировать значение внешних факторов, достаточно сильно влияющих на процесс распространения салафизма на Северном Кавказе, среди которых обычно называют финансовую помощь международных исламских организаций фундаменталистского толка,
идеологическую обработку эмиссарами этих организаций северокавказских, а именно дагестанских паломников во время хаджа и дагестанских студентов, обучающихся в зарубежных исламских
университетах, распространение большими тиражами фундаменталистской литературы и деятельность иностранных проповедников на территории Дагестана и т.д. Вот что пишет по этому поводу
И.А. Задворнов (2000, с. 54): «…в 90-х гг. молодые дагестанцы, обучавшиеся в медресе у приехавших в республику арабов, получали денежную стипендию от 20 до 100 долларов США». А как писала газета «Известия», новообращенный в фундаменталистскую общину получал подъемные в
размере 1000 долларов США (Известия, 1998).
Все эти факторы, несомненно, играют свою определенную роль, однако существует также
немало причин внутреннего характера, которые делают салафизм привлекательным в глазах определенной части населения, прежде всего религиозной молодежи, которая составляет важнейший
сегмент социальной базы этого движения. Это особенно касается той части молодежи, которая не
просто ищет в религии ответы на важнейшие проблемы бытия (такие люди часто пополняют ряды
суфийских братств), но и горит желанием немедленно приступить к «исправлению» общества. При
этом салафизм оказывается равно привлекательным как для достаточно образованных и модернизированных людей, так и для маргинальных, социально неблагополучных социальных типов.
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ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В конце ХХ в. с распадом Советского Союза в новых независимых государствах Центральноазиатского региона начался бурный всплеск национального самосознания, сопровождавшийся
активизацией религиозного, в том числе исламского фактора. Сегодня его значимость особенно
возрастает. Под воздействием нравственных и моральных устоев ислама происходит формирование не только культурно-исторического, но и нового типа политического мышления.
«Исламский фактор» – разностороннее понятие, которое, по мнению эксперта Центра Карнеги в России А. Малашенко, включает:
– влияние ислама на общественно-политическую жизнь Центральной Азии;
– манипуляцию религии местными политическими силами, как правящими, так и оппозиционными;
– использование ислама для достижения внешних целей;
– апелляцию к исламской традиции государствами, заинтересованными в укреплении в Центральной Азии своих позиций и интересов (А. Малашенко).
Для государств региона усиление исламского фактора связано как с внутренними, так и
внешними обстоятельствами. Внутренние – с отставанием социально-экономического развития,
ростом безработицы, беднотой (даже нищетой) основной массы населения и недоразвитостью демократических институтов.
Необходимо признать, что усиление религиозного фундаментализма и его крайних проявлений наблюдается именно в тех странах исламского мира, где присутствуют экономический кризис,
безработица, низкий уровень жизни. Все это приводит к возникновению разочарования и недовольства народных масс безысходностью, что, несомненно, способствует расширению базы радикального ислама, вытеснению в сознании верующих демократических ценностей фундаменталистскими. К внешним относятся вооруженные конфликты, распространение актов терроризма, политические амбиции оппозиционных сил, идеология экспорта исламской революции и др.
Необходимо отметить также, что «практически ни одна из стран не избежала проявления
особого отношения к исламу со стороны официальных властей, в том числе первых лиц государства» (Султангалиева А., 1995). А. Малашенко считает, что правящую элиту побуждает обращаться к
исламу следующее: 1) стремление задействовать религию для консолидации коренного мусульманского этноса и одновременно использовать ее как один из источников создания общенациональной идеологии. Последнее характерно в большей степени для Таджикистана, Узбекистана и
Туркменистана, где, заметим, количество немусульманского населения резко уменьшилось. В Казахстане и Кыргызстане исламская мотивация официальной идеологии исключена; 2) правящая
элита стремится перехватить инициативу использования ислама у некоторых своих оппонентов,
которые все чаще выступают с критикой властей именно с религиозных позиций. Это напрямую
относится к правящим кругам Узбекистана, а желание монополизировать ислам стало одной из
главных тенденций внутритаджикского конфликта, в ходе которого исламской оппозиции удалось
войти в правительство, став его легитимной частью. Одним из признаков использования ислама в
политических целях является установление государственного контроля над деятельностью мусульманского духовенства путем создания религиозных институтов, находящихся под патронажем
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государства. Например, в Туркменистане создан Генгеш (совет) по делам религии при президенте
страны, в Кыргызстане и Казахстане – Совет по делам религии. Власти вмешиваются в назначение
имамов и мулл, пытаются «редактировать» их проповеди; 3) своим обращением к исламу власти
пытаются укрепить свой авторитет в мусульманском мире. В последние десятилетия связи бывших
советских республик с их зарубежными единоверцами заметно укрепились. При этом руководителям Центральной Азии приходится постоянно ссылаться на общую религиозную идентичность,
приверженность идее исламской солидарности. Все страны Центральноазиатского региона – члены
влиятельнейшей организации Исламская конференция, они получают финансовую помощь от Исламского банка развития. Апелляция центральноазиатских политиков к исламу есть своего рода
демонстрация их независимости от России (А. Малашенко).
Этот процесс объяснялся реакцией на острый политический и социальный кризис, при котором люди всегда обращаются к традиционным ценностям, в том числе и к религии предков (Бабаджанов Б., 1999, с.125). Однако оборотной стороной этого процесса стали распространение исламизма* и исламского фундаментализма, способных дестабилизировать ситуацию и привести к
трагическим последствиям.
Среди основных факторов усиления ислама и его политизации в государствах Центральной
Азии следует выделить:
– внешние факторы: геополитический, внешнеполитический, религиозный, военно-политический. Так, расположение стран Центральноазиатского региона вблизи от горячих точек: Афганистан, Синьзцянь-Уйгурский автономный округ, Тибет, Северный Кавказ, может привести к распространению политического и религиозного терроризма. Межгосударственные противоречия
внутри региона могут повлиять на рост политического экстремизма. Или, например, заинтересованность некоторых государств в дестабилизации внутриполитической ситуации в регионе для ослабления местных правительств и установления своего идеологического влияния;
– внутренние: религиозно-идеологический; экономический; социальный; психологический.
Степень влияния исламистской оппозиции в государствах Центральной Азии зависит от многих обстоятельств: уровня традиционности общества, наличия в нем возможности ведения соответствующей пропаганды, способности оппозиции к самоорганизации. В деятельности исламистов
на протяжении 1990-х выделяются три этапа: 1) начало 1990-х гг., когда политический ислам развивался в общем контексте исламского возрождения; 2) 1992–1996 гг., когда казалось, что в странах Центральной Азии, за исключением Таджикистана, исламисты не способны составить реальную конкуренцию правящему режиму. Однако за этим внешним затишьем происходила реструктурализация исламизма; 3) 1996–1997 гг., когда начался новый виток активизации исламистов.
Объединенная таджикская оппозиция (ОТО) добилась участия в коалиционном правительстве, где
она получила ряд ключевых постов (А. Малашенко).
Анализ процессов, связанных с политизацией ислама на постсоветском пространстве, позволил исследователю Н. Наматову выделить три основных сценария развития ситуации: клановорегиональный; властно-оппозиционный; сценарий вовлечения во внешний конфликт.
По кланово-региональному сценарию политизация ислама разворачивается главным образом
в Таджикистане, где некоторые региональные элиты после обретения республикой независимости
не были достаточно интегрированы во власть. В силу этого представители противостоящих региональных групп активно искали поддержки у исламского духовенства, которое являлось серьезной
политической силой в стране. Кроме того, у исламистов нашлись подходящие авторитетные лидеры, которые смогли обеспечить превращение ислама в серьезную политическую силу. В результате
в таджикском обществе возникли острые противоречия, которые привели к внутриэтническим
столкновениям, разрешение которых оказалось возможным только ценой многолетней гражданской войны и трудного переговорного процесса при посредничестве внешних сил.
При властно-оппозиционном сценарии политизация ислама выступает как одна из форм антирежимных настроений. Данный сценарий отчетливо проглядывается в крайне оппозиционной
деятельности Исламского Движения Узбекистана, главная цель которого – свергнуть установившуюся власть в республике, используя исламские лозунги. Встретив жесткое давление со стороны
*

Исламизм – политические действия, направленные на установление исламского государства, т.е.
реализацию главной цели фундаменталистской идеологии.
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официальной власти, движение было вынуждено уйти в подполье, и, не имея возможностей участвовать в открытой политической борьбе за власть, ИДУ выбрало крайнюю меру политической
борьбы – террор.
На заре своего становления власти Узбекистана активно поддерживали процесс исламизации
населения: открытие мечетей, религиозное просвещение народа, деятельность религиозных объединений. Последние уже непосредственно вмешивались в процесс регулирования общественных
отношений на местном уровне. Такие организации, как «Ислом лашкарлари» («Воины ислама»),
«Товба», пользуясь моментом, стали учреждать полувоенные подразделения «для помощи местным правоохранительным органам в охране общественного порядка». Они стали пользоваться авторитетом не только среди населения, но и среди местных органов власти. Превращаясь в реальную политическую силу, эти организации уже не удовлетворялись ролью «помощника», ими неоднократно предпринимались попытки взять на себя всю полноту власти, были случаи, когда они
открыто саботировали местную власть и требовали передачи им всех полномочий. Такая активность встретила агрессивный отпор со стороны официальной власти: закрытие всех религиозных
учреждений, преследование всех подряд религиозных деятелей. Не имея других демократичных
способов борьбы за власть, религиозное движение было направлено официальным правительством
в колею крайнего экстремизма. Так же, как и в Таджикистане, подходящей идеологической почвой
для неофициальной оппозиции оказался ислам, а террор – единственным методом борьбы за власть.
Сценарий «вовлечения» во внешний конфликт в основном присущ тем странам постсоветского пространства, в которых отсутствуют достаточно веские внутренние предпосылки для политизации ислама. Однако в силу непосредственной близости к той или иной «горячей точке» существует реальная опасность использования их территории «закордонными» экстремистами. Сценарий «вовлечения» фактически был осуществлен в Кыргызстане. События 1999, 2000 гг. в Баткенской и Джалал-Абадской областях Кыргызстана подтвердили закономерность принципа «домино»,
когда один точечный эпицентр нестабильности в Центральной Азии постепенно начинает экстраполироваться на близлежащие регионы (Н. Наматов).
Узбекистан. Самые первые религиозные группы и течения появились в Узбекистане. Это
неудивительно, поскольку среди государств региона наиболее религиозным даже в советское время было население Узбекистана, в частности Ферганской долины, Бухара и Самарканд издавна
считались религиозными центрами Центральной Азии, где исламские деятели со всего региона
проходили теологическое обучение. Что касается населения Ферганской долины, то оно придерживалось в обыденной жизни норм и предписаний ислама. Наиболее ярко это проявлялось в нормах семейного права и общих запретах морально-этического характера в духе шариата.
Среди первых групп можно отметить следующие: «Акромиды»*, «Адолат» (Справедливость),
«Ислом лашкарлари» (Воины ислама), «Товба» (Покаяние), «Hyp» (Свет), которые вели свою деятельность в основном в Ферганской долине. Основной целью этих групп стало создание теократического исламского государства на территории Узбекистана. Причем у истоков создания этих движений стоял Тахир Юлдашев. Для координации их деятельности в октябре 1991 г. Тахир Юлдашев** и Джума Ходжиев*** создали в Намангане нелегальный центр «Ислам маркази» («Исламский
центр»). Членов организаций «Ислам уйгониш хизби», «Адолат», «Товба», «Ислам маркази» они
объявили «воинами ислама» («ислом лашкарлари»). Очень скоро из представителей этих объединений были созданы так называемые отряды исламской милиции. К виновным в кражах и других
*

Организация, названная по имени основателя муллы Акрома.
Т. Юлдашев родился 2 октября 1968 г. в Наманганской области Узбекистана. Учился в региональной духовной школе накшбандийского суфизма – Муджадидия-Хусайния. В 1991 г. стал лидером
исламистского движения Намангана «Адолат», затем участвовал в создании других исламских организаций «Ислом лашкорлари» и «Товба». Резиденция передислоцирована из Афганистана в Пакистан,
на территорию, контролируемую движением «Талибан». Он поддерживает связи со многими международными исламскими организациями и фондами.
***
Больше известен как Джума Намангани. Он родился 12 июня 1969 г. Окончил СПТУ н. Намангана. В ноябре 1987 г. был призван в воздушно-десантные войска, в 1988 г. воевал в Афганистане. После мобилизации вернулся на родину и стал учеником авторитетного богослова А. Мирзаева. Он участвовал в создании исламской организации «Товба». Убит в 2001 г. в ходе военной операции в Афганистане.
**
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мелких преступлениях применялись методы наказания в соответствии с предписаниями шариата:
нередко их публично били палками. Одним из командиров военизированных отрядов был бывший
советский десантник-«афганец» Джума Намангани.
Главной объединительной идеей стала идея создания исламского государства в Узбекистане
и в Центральноазиатском регионе. Члены этих организаций занимались проповедями исламских
ценностей, организацией собраний, митингов и шествий, чем, естественно, не угодили властям.
В 1992–1994 гг. все они были разгромлены, а часть перешла на нелегальное положение. Многие в
марте 1992 г. бежали в Таджикистан и на стороне ОТО участвовали в боевых действиях против
правительственных войск. Позднее Т. Юлдашев и Дж. Ходжиев тайно вывезли своих сторонников
в Таджикистан для создания вооруженного отряда, основной задачей которого стала подготовка
террористических акций против конституционного строя в Узбекистане. После завершения гражданской войны в Таджикистане они перебрались в воюющий Афганистан, организовали здесь полевые лагеря для боевой подготовки своих последователей для проведения широкомасштабного
вооруженного террора.
В 1993–1994 гг. часть боевиков была переброшена в Узбекистан для дестабилизации общественно-политической обстановки. Они занялись активной вербовкой сторонников и созданием первичных ячеек партии.
В 1993–1997 гг. наиболее активные противники существующей власти в Узбекистане* объединились с приверженцами радикального ислама. В 1995 г. они образовали Движение исламского
возрождения Узбекистана (ДИВУ), переименованное в 1996 г. в Исламское движение Узбекистана
(ИДУ). Основная цель движения: свержение светской власти в республике и насильственное создание исламского государства на базе Ферганской долины. Именно в этом районе многие ключевые проблемы Центральной Азии стоят особенно остро: ограниченные земельные и водные ресурсы, высокая плотность населения, проблемы межэтнических отношений, влияние напряженных
межгосударственных отношений (Ферганская долина поделена между Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном). К этому можно добавить то, что в настоящее время почти половину населения составляет молодежь менее 18 лет, занятость для которой резко ограничена. Политическим
руководителем ИДУ стал Т. Юлдашев, командиром военных формирований – Джума Ходжиев
(Намангани).
С 1998 г. начинается новый этап борьбы за власть, характеризующийся широкомасштабными
акциями протеста, открытой пропагандой радикальных идей, распространением листовок с острой
критикой власти и коррупции в ее рядах. Более того в феврале 1999 г. Т. Юлдашев со своими сподвижниками предпринял неудачную попытку государственного переворота в Узбекистане.
Таджикистан. В Таджикистане в январе 1991 г. была создана Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая возникла из подпольной молодежной организации «Нахзати
исломи»**. На ранней стадии своей деятельности она занималась изучением и распространением
взглядов представителей радикального исламизма: шейх Хасан Банно, Сайд Абул Ала Маудуди,
Сайд Хаввы, братьев Сайд и Мухаммад Кутб. Руководил организацией Сайд Абдулло Нури, который неоднократно предупреждался властями о прекращении незаконной деятельности. В 1986 г.
он был арестован вместе с 40 членами организации и осужден на 1,5 года лишения свободы за религиозную пропаганду (Модалиев О., 2004, с.106). В октябре 1990 г. на базе этой организации была проведена учредительная конференция, а в 1991 г. – первый учредительный съезд партии исламского возрождения Таджикистана. Председателем был избран Мухамадшариф Химматзода.
Основные цели партии: духовное (религиозное) возрождение, экономическая и политическая независимость республики, политическое и правовое побуждение ее граждан к возврату к основам
«чистого» ислама (Олимова С., Олимов М., 2001, с. 133).
В 1991 г. ПИВТ участвовала в президентских выборах в едином блоке с движением «Растохез» (лидер Т. Абдулджабор) и «Лаъли Бадахшон» (лидер А. Амирбеков) – «Союз демократических сил». Победа Рахмон Набиева (кандидат от коммунистов) спровоцировали антиправительственные действия ПИВТ: митинги, голодовки и вооруженные выступления. Это не помешало ей
войти в 1992 г. в состав правительства, хотя в июне 1993 г. деятельности ПИВТ и союзных с ней
*

Бывшие лидеры оппозиционных партий «Бирлик» и «Эрк».
Она, по мнению О. Молдалиева, была создана в 1974 г.

**
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партий была запрещена, члены которых были вынуждены эмигрировать в Афганистан (60 тыс. человек) и страны СНГ (свыше 250 тыс. человек) (Олимова С., Олимов М., 2001, с. 135).
Это стало одной из причин объединения Движения исламского возрождения Таджикистана
(бывшая ПИВТ) и Демократической партии в Объединенную таджикскую оппозицию (ОТО). Вооруженные отряды ОТО находились в учебных лагерях четырех районов Афганистана (Хост, Фархор, Камни Бобо, Шам Шату). В их рядах насчитывалось до девяти тысяч человек, в то время как
на территории Таджикистана – не более трех тысяч (Олимова С., Олимов М., 2001, с. 136).
Таджикистан был втянут в гражданскую войну, и оппозиция для прихода к власти использовала религиозные лозунги. Это способствовало складыванию среди исследователей точки зрения,
что причиной гражданской войны в Таджикистане стало противостояние между светской властью
и религиозными группировками республики. Однако следует заметить, что стороны конфликта
делились скорее не по религиозным убеждениям, а по региональному признаку, т.е. по районам
проживания тех, кто участвовал в конфликте. В значительной степени именно клановая составляющая и передел собственности в республике стали основными причинами войны. В июне 1992 г.,
когда государственная власть была парализована, страна раздробилась на самостоятельные враждующие территории. Тогда ПИВТ все лето пыталась закрепить завоеванные политические позиции,
используя все легальные способы внедрения в местные районные и областные структуры власти.
Но завоевать доверие удалось лишь среди своих земляков, не представлявших большинства населения республики (Ниязи А., 1999, с. 160).
Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (Партия исламского освобождения) – одна из самых активных
организаций в регионе. Она является частью всемирной одноименной организации. Партия была
основана в 1952 г. палестинским ученым-юристом Тахиуддином Ан-Набхани (1909–1977) на территории Иерусалима. Почти с самого начала она действовала как неконституционная партия,
идеология которой основывалась на исламе. Со временем она приобрела черты современной политической партии с программой и соответствующими структурами. Миссия данной организации
направлена на свержение правительств во всем мусульманском мире и создание исламского государства путем воссоздания исламского Халифата как условия для формирования истинного исламского общества.
Партия за короткое время смогла стать влиятельной в регионе. Основными формами работы
являются пропаганда и агитация, распространение религиозной литературы, подпольные собрания.
Наиболее прочные позиции это движение занимает в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане (особенно среди этнических узбеков). По сведениям таджикистанской печати, подпольно
действующие ячейки Хизб ат-Тахрир имелись в Душанбе, Худжанде, Гафурове, Кофарнихонском,
Ленинском, Гиссарском, Исфаринском, Аштском, Джабаррасуловском, Зафарабадском, Науском,
Ганчинском, Ура-Тюбинском, Матчинском районах. При этом в прессе утверждалось, что активную роль среди последователей Хизб ат-Тахрир играют выходцы из Ферганской, Андижанской,
Наманганской областей Узбекистана (Д. Звягельская).
В мае 2005 г. в Андижане произошел мятеж, который, согласно официальной трактовке, был
организован экстремистской группой «Акромийлар»*. Выступление было ликвидировано правоохранительными органами в весьма жесткой форме: 700 человек погибших (по сведениям оппозиции,
официальные круги – 170 чел.) (Толипов Ф., 2005, с. 32–33). Во всем обвиняли радикальные религиозные силы республики, которые угрожают принципам светского государства и демократии.
Упор на «исламский фактор» уводил от истинных причин конфликта, в частности крайнюю нищету и тяжелое экономическое положение населения, и оправдывал силовое разрешение проблемы.
Что касается оппозиции, то она, видимо, «проверяла готовность руководства страны к решительным мерам, и власть этот вызов приняла» (Адбулло Р., 2005, с. 50).
Совсем иное положение складывается в Казахстане и Кыргызстане, которые не так сильно
были подвержены влиянию ислама. Однако деятельность исламистских организаций усиливается и
здесь.
Казахстан. Интенсивную деятельность здесь ведут миссионеры из Саудовской Аравии,
Арабских Эмиратов, Иордании, Турции, Пакистана и др. Причем нередко они функционируют под
видом различных культурных обществ и коммерческих фирм, не ставя в известность органы вла*

«Акромисты» – по имени ее основателя Акрома Юлдашева.
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сти и Духовное управление мусульман Казахстана (Иванов В., Трофимов Я., 2003, с. 36). Первое
место по количеству религиозных объединений занимает Южно-Казахстанская область – 18,5% от
их общего количества, на втором месте – Алматинская. Эти области являются бесспорными лидерами – 31% от общереспубликанского количества религиозных исламских объединений, количество которых продолжает расти. Так, если в начале 1980-х гг. в Казахстане было всего 39 зарегистрированных мечетей, то в 2003 г. их насчитывалось уже 1652 (Иванов В., Трофимов Я., 2003, с. 33).
Существуют и незарегистрированные религиозные объединения. Так, по данным ГУВД ЮКО
только за последние месяцы по области выявлено 13, в том числе в Сарыагашском районе – 3,
в г. Туркестане – 3, в Сайрамском районе – 3, в Толебийском районе – 4. В отношении этих объединений собранный материал передан в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер
(Курамнов Э., 2002, с. 21, 142).
По сообщениям печати, опасность представляет также организация «Джамагат Таблиги», в
деятельности которой «спецслужбы усматривают скрытые тенденции, представляющие угрозу нацбезопасности. Эта организация осуществляет переправку попавших под их влияние лиц в религиозные центры Пакистана для прохождения курсов по изучению ислама».
Религиозная организация Хизб ат-Тахрир имеет своих сторонников и в Казахстане, особенно
в южных областях. О наличии исламского экстремизма в Казахстане свидетельствуют, в частности,
задержание в октябре 2000 г. в Южно-Казахстанской области 4 членов этой подпольной партии,
распространявших листовки с призывом к созданию Исламского халифата. В июле 2001 г. такие
листовки были распространены и в Алматы.
В последнее время республика оказалась в сфере интересов международных террористов.
Примером тому могут служить факты задержания исполнителя теракта в Буйнакске, участников
террористической операции в Ташкенте, ликвидация в Алматы группы уйгурских сепаратистов
(Иванов В., Трофимов Я., 2003, с. 39–41).
Кыргызстан. Первые подпольные ячейки партии Хизб ут-Тахрир аль-Ислами появились на
территории Ошской и Жалал-Абадской областей в 1997–1998 гг., граничащих с Узбекистаном.
Идеи партии нашли благодатную почву среди наиболее незащищенной части населения КараСуйского, Базар-Курганского, Сузакского, Араванского, Узгенского районов, городов Ош и Жалал-Абад (Мамаюсупов О., 2003, с. 161).
По своему составу кыргызский филиал партии Хизбут-Тахрир преимущественно молодежный и находит поддержку, в основном, среди узбекской части населения юга республики. По данным Министерства национальной безопасности, 90% членов организации составляют узбеки,
10% – кыргызы (Курамнов Э., 2002, с. 21, 142). Однако партия постепенно распространяет свое
влияние и на север Кыргызстана. Например, в городе Каракол неоднократно распространялись
листовки партии с призывами смены режима и построению в Кыргызстане исламского государства.
Активизации их деятельности способствовал политически знаковый рейд боевиков ИДУ с
территории Таджикистана (Гарм) в Узбекистан через территорию Кыргызстана.
Как полагают местные обозреватели, вторжение исламских боевиков в Баткенский район
Кыргызстана и Узбекистан в августе 1999 г., а также попытки прорыва на их территории осенью
2000 г. были звеньями одной цепи, намерением прощупать возможность реализации варианта создания особого режима в Ферганской долине и примыкающих к ней районах, которые могли бы составить в будущем единое образование, выделившееся из состава Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
Нападения исламских экстремистов в августе–сентябре 2000 г. осуществлялись по схеме, опробованной осенью 1999 г., но с использованием новой тактики. Специалисты полагают, что операция на кыргызском направлении была скорее отвлекающим маневром в условиях, когда основной целью боевиков стал Узбекистан. Судя по всему, боевики пытались закрепиться на территориях и сохранить свое присутствие в Узбекистане и Кыргызстане, одновременно поддерживая связь
со своими единомышленниками в Таджикистане и Афганистане (Курамнов Э., 2002, с. 143).
Вторжение террористов в Баткен вынудило Хизб ут-Тахрир открыто отмежеваться от ИДУ,
а после событий 11 сентября 2001 г. многие члены партии ушли в глубокое подполье. Организация
объявила о своей поддержке акций против «безбожных» держав (США и Великобритании), начавших антитеррористическую операцию в Афганистане. Однако через некоторое время члены партии вновь активизировались, причем не только в распространении листовок и другой литературы,
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но и в рекрутировании в партию новых членов, хотя подобного рода деятельность стала еще конспиративнее.
Большое влияние в республике приобрел ваххабизм*, распространяемый здесь священнослужителями из Саудовской Аравии. Их активная деятельность (распространение специальной литературы, пропаганда ваххабитских идей среди молодежи, финансовая поддержка) привела к тому,
что от 5 до 10 процентов жителей Ферганской долины стали адептами ваххабизма. После того как
узбекские власти начали выдворять ваххабитов за пределы республики, саудовские миссионеры
перебрались в Ошскую область Кыргызстана и Шымкентскую область Казахстана.
К чему призывают ваххабиты? Они пропагандируют идеи «истинного ислама», простоту нравов. В условиях тяжелого материального положения широких масс верующих они призывают к
упрощению и удешевлению обрядов, выступают против пышных свадеб, посещения кладбищ,
проведения поминок и т.д. Активно строят мечети и медресе. Их влияние достаточно сильно сейчас на юге. Они привлекают в свои ряды молодых людей, поскольку старые люди более традиционны в своих взглядах на ислам.
Но не все так просто и гладко, как кажется на первый взгляд. В настоящее время нельзя не
признать появления экстремистских тенденций, которые особенно ярко проявились в 1998 г. Соединившись с национализмом, замешанном на реальном общественно-политическом недовольстве
уровнем жизни, исламский фундаментализм способен превратиться из угрозы умозрительной в
действительную.
Свидетельством этому являются два взрыва в Оше, прогремевших в 1998 г. Ответственность
за них возлагают именно на ваххабитов. Так, один взрыв произошел в микроавтобусе, в результате
которого погибло два человека и ранены четверо. Другое взрывное устройство было подложено
в приношение (дастархан) и принесено в мечеть. К счастью, оно не было открыто в мечети, тогда
пострадало бы большое количество верующих. Взрыв произошел в частном доме служащего мечети, последствием которого была его смерть и смерть его жены.
Главные центры вахабитов находятся в Намангане и Андижане, которые непосредственно
соприкасаются с южными границами Кыргызстана. Правда, их деятельность в Узбекистане официально объявлена нон-грата. Им запрещается строить мечети и проповедовать свое видение ислама,
активисты даже преследуются в уголовном порядке. Особенно после серии взрывов в Ташкенте в
феврале нынешнего года. Но они не прекратили свою деятельность, а только ушли в подполье и
расширяют свое влияние вширь.
Взрывы в Ташкенте не что иное, как демонстрация силы религиозных фанатиков, открыто
говорящих об идее создания Ферганского исламского государства и об активизации с этой целью
джихада (священной войны) на всей территории Центральной Азии.
Таким образом, исламский фактор играет огромную роль в государствах Центральноазиатского региона, и, в первую очередь, в Узбекистане и Таджикистане. Здесь в отличие от Кыргызстана и Казахстана достаточно сложно провести четкий водораздел между радикальными исламистскими настроениями и недовольством народных масс.
Подчеркивая значение исламского фактора для общественно-политической жизни Центральной Азии, необходимо обозначить также и те сферы, где он не играет заметной роли:
– он все-таки не является консолидирующим фактором для всего общества. Это объясняется хотя бы присутствием русскоязычного населения, которое составляет в Казахстане примерно
34%, в Кыргызстане – 17%, Узбекистане – 6,5%, в Туркменистане – 8% и в Таджикистане – 4%
жителей;
– ислам не способен играть консолидирующей роли и на этнонациональном уровне. Региональные, клановые, этнические, племенные интересы сегодня имеют приоритет над приверженностью общей религии. Так, гражданская война в Таджикистане велась между мусульманами, выходцами из разных регионов, кланов и т.п. В Казахстане принадлежность к жузу имеет в практической жизни несравненно большее значение, чем исповедание ислама. Наконец, упомянем межэт*

Это слово уходит корнями в XVIII–XIX вв. и связано с именем Мухаммада Абд аль-Ваххаба,
который поставил цель воссоздать на Аравийском полуострове исламское государство времен пророка
Мухаммада. При всей специфике идеологии и практики ваххабизма, представляется, что он может быть
детерминирован как частный случай «протофундаментализма» и «протоисламизма».
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нические конфликты, имевшие место в Фергане в 1989 г., в Оше в 1990 г., когда мусульманами
были обе вовлеченные в них стороны;
– ислам не является фактором государственного строительства. Центральноазиатские республики – светские государства. Вопрос признания ислама официальной религией пока что дебатируется лишь в Таджикистане. Религия отделена от государства и говорить об участии в государственных делах религиозных институтов (советов улемов, шариатских судов и пр.) нельзя. Хотя,
с другой стороны, легитимизация некоторых законов шариата, соединение их со светскими нормами – скорее всего дело недалекого будущего;
– ислам не является фактором политической стабилизации. В обществе существуют два подхода к исламу. Один отражает взгляды политической и европеизированной (по большей части на
советский лад) интеллектуальной элиты, которая ограничивает роль ислама конфессиональнокультурной и бытовой сферой. Второй – представления о незавершенности трансформации центральноазиатских обществ по пути их «реисламизации». Сторонники обоих подходов пока что находятся в оппозиции, и без достижения компромисса между ними напряженность в обществе будет
сохраняться;
– ислам – не фактор мобилизации центральноазиатских обществ на свершение чисто мирских
дел (создание современной экономики, инфраструктуры, подъем сельского хозяйства и т.п.), как
это в той или иной степени имело место, например, в Алжире, Ливии, Иране и других мусульманских государствах. Известно, что президент Алжира Хуари Бумедьен (1965–1978 гг.) предлагал
рассматривать экономические реформы в контексте «большого джихада», т.е. деятельности, направленной на улучшение положения в мусульманской общине. Ни в одном государстве Центральной Азии подобного толкования экономического развития нет, и оно невозможно при жизни
нынешней элиты;
– апелляция к исламу не способствует межгосударственной консолидации на региональном
уровне. Тема религиозной общности Центральноазиатских государств в устах их первых лиц звучит крайне редко (А. Малашенко).
Тем не менее исламский фактор в государствах Центральной Азии несомненно присутствует,
отрицать который сегодня невозможно. Безусловно, что в разных государствах значение его различно. Однозначно, что ислам оказывает постоянное влияние на происходящие там социальнополитические процессы: он формирует ценностные представления людей, регулирует отношения
между ними; является орудием политики. Это уже привело и в будущем может привести к обострению борьбы между различными партиями и группировками, в первую очередь, между властью и
оппозицией.
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КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ ИСЛАМА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ТАТАРСТАНЕ
Первое десятилетие третьего тысячелетия со всей остротой обозначило проблему возрождения и реисламизации ислама в российских регионах. Этот процесс, помимо возвращения мусульманам традиций богословия, восстановления исламской инфраструктуры, выстраивания системы
мусульманского образования, породил и ряд негативных тенденций. В условиях глобализации и
открытых информационных границ, мусульманская молодежь активно включилась в процесс освоения чуждых религиозных идей, дистанцируясь от народных форм бытования ислама, которые
сохранились в двадцатом столетии, невзирая на запреты советского государства следовать религиозным канонам, и уже в новой России воспроизводятся представителями старшего поколения. Подобные ценностные установки молодых и взрослых мусульман приводят к возникновению конфликтных ситуаций. Возникает вопрос, по какой причине так называемый «традиционный» ислам
с вплетенными народными элементами, который исповедовали мусульмане Поволжья, не способен
в полной мере отвечать потребностям современной мусульманской молодежи. Отвечая на этот вопрос, приведем точку зрения служителей ислама – муфтия Совета муфтиев России Равиля – хазрата Гайнутдина. Как отмечает муфтий, не существует национальных разновидностей ислама. В то
же время «мусульмане всегда были и остаются представителями конкретного этноса, и естественно, в их образе жизни, нравственных ценностей находят отражение национальные обычаи и традиции» – заключает он (Гайнутдин Р., 2011, с. 478). Ссылаясь на Коран, муфтий указывает, что существует более чем двадцать аятов, в которых сообщается о необходимости мусульманам вести свою
жизнь согласно обычаям «ваших предков». Таким образом, утверждение части молодых мусульман Татарстана о том, что местный, традиционный ислам далек от «чистого» ислама, распространенного на родине пророка Мухаммеда, не находит подтверждения в священной для всех мусульман книге.
Р. Гайнутдин выделяет тревожную тенденцию в развитии духовной сферы российского общества в 2000-е гг., отмечая, что религия, религиозная символика и псевдориторика превращается
в идеологический инструмент в арсенале экстремистов, который умело используется для «пропагандистского «облагораживания» своих подлинных целей» (http://nazaccent.ru/events/). Проявления
данного тренда мы наблюдаем и в Республике Татарстан. В Татарстане появлялись силы, религиозные идеи которых осуждали или не принимали местную исламскую традицию и нарушали единство мусульманского сообщества республики, в целом были опасны для нашего общества.
Одним из каналов проникновения в Татарстан нетрадиционных для региона деструктивных
течений являются потоки миграции из республик Средней Азии. Министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров, занимавший данный пост с 1998–2012 гг., указал, что, набрав популярность в азиатских республиках, международная экстремистская организация «Хизб-ут-Тахрир» «перенесла свою деятельность в Россию», выбирая объектом своей идеологической пропаганды трудовых мигрантов узбекской национальности (Сафаров А.А., 2012, с. 287). Нарушая целостность мусульманского пространства республики, представители «Хизб-ут-Тахрир» вели свои
проповеди в одной из казанских мечетей «Аль-Ихлас», организовывали автопробеги с использованием флагов с религиозной символикой, акции протеста в поддержку задержанных мусульман
в связи с расследованием дела о покушении на религиозных деятелей, совершенном в столице
Татарстана 19 июня 2012 г.
Автор не ставит целью описать весь спектр противоправных действий радикальной организации, который достаточно содержательно представлен в региональных СМИ и Интернет-ресурсах. В связи с этим сосредоточим свое внимание на анализе идеологии, которая противоречит местным исламским и политическим традициям. Появление в религиозной жизни республики лиц,
публично выступающих с призывами к свержению светской власти и установлению халифата, является недопустимым и представляет угрозу национальной безопасности. Данные радикальные
идеи никогда ранее не звучали в общественном татарстанском пространстве и явились первым
примером в новейшей истории Татарстана использования и придания религиозным идеям полити287
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ческого смысла. Попадание подобных псевдорелигиозных лозунгов в неокрепшее сознание молодых мусульман является крайне опасным для любого общества.
Сторонники «Хизб-ут-Тахрир» демонстрируют свое несогласие действиями российских властей (например, решение Октябрьского районного суда Новороссийска от 17 сентября 2013 г.
о признании перевода Корана Э. Кулиевым экстремистским), «публично ведя среди прихожан антироссийскую пропаганду», организуя одиночные пикеты (Сулейманов Р.Р., 2013, с. 96). Тем самым молодые мусульмане, наблюдая за подобными акциями, осознают, что существует и возможна такая «форма» взаимодействия между государством и «верующими». Налицо формирование
мировоззрения нового поколение мусульман, которое, с одной стороны, происходит в условиях
восстановления традиционных для региона исламских ценностей (ханафитского мазхаба), т.е. ислама который «ужался, минимизировался и упростился, сохранившись на уровне идентичности и
наиболее ярких религиозных символов» (Шакиров Р., 2013, с. 29). С другой – религиозные взгляды
молодежи конструируются под влиянием экспортированного и не характерного для региона толерантного ислама, который зачастую приобретает радикальные формы.
Механизмом отдаляющих молодых мусульман от местной исламской традиции является
язык проповеди. Как правило, коммуникация в мечетях, подконтрольных радикальным имамам,
ведется на русском языке, который становится универсальным языком общения в среде исламистов. В свою очередь татарский язык уходит на периферию, что осложняет межпоколенческие связи в мусульманской умме.
Имамы, продолжавшие исполнять религиозные обряды в мечетях в постсоветский период, не
имели возможность получить фундаментального богословского знания, это обстоятельство также
снижает их влияние на умы подрастающего поколения мусульман. Как отмечает исламовед А. Малашенко, «современные люди в татарстанском духовенстве есть. Возможно, у них нет такого большого опыта административной работы, нет значительного авторитета, но старое поколение тоже
стремительно теряет авторитет. Поэтому голос молодых, активных имамов может быть услышан»
(Филина О., 2013, с. 14).
Опасность вступления молодых мусульман Татарстана в радикальные группировки заключается еще и в том, что происходит нивелирование этнических особенностей, за которым может последовать и отказ от национальной принадлежности, так как «деление по этому признаку среди
ваххабитов не признается» (Барановский В., 2012, с. 15).
В основании поколенческого конфликта в мусульманском сообществе лежат ценности. Конфликты подобного типа являются трудно разрешимыми. Они выражаются в том, что система ценностей молодых мусульман сложилась в обстановке религиозного плюрализма и строгого следования канонам ислама. Тогда как старшее поколение мусульман воспринимало ислам как часть этнической идентичности, а ислам носил исключительно ритуально-поминальный характер. Молодые
мусульмане в отличие от своих старших единоверцев имели возможность получить религиозное
образование за рубежом, это обстоятельство не могло не отразиться на их системе представлений и
убеждений. Этим можно объяснить, что «обучение молодых людей в ОАЕ, Египте, или Катаре
привело к тому, что одежда, брачное поведение и ментальность части молодых татар-мусульман
копируют арабский менталитет. Им происходящее на Ближнем Востоке ближе, чем жизнь в России» (Емельяненко В., 2013, с. 28).
Подводя итоги, отметим, что конфликтогенность процесса возрождения ислама в Татарстане
была заложена еще в советский период существования российского государства. Разорванные
традиции в системе мусульманского образования привели к тому, что часть современной мусульманской молодежи, получив образование в зарубежных религиозных учебных заведениях,
по возвращении активно распространяла ту форму ислама, которая не имела ничего общего
с местной исламской культурой и правовой традицией, что вызывало внутриконфессиональную
разобщенность. Мусульманская молодежь, оторванная от исламских традиций своего народа,
вступает в поколенческий конфликт с хранителями исламских обрядов, стремясь бездумно усвоить и воспроизвести чужие религиозные нормы, забывая о национальных устоях своего народа.
И в этих условиях необходимо, чтобы молодые мусульмане не попали в плен разрушительных и
иллюзорных идеалов.
Вопрос укрепления мусульманской уммы должен решаться не только сами мусульманами, но
и представителями власти, науки, общественных организаций и духовенства.
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РЕЛИГИЯ КАК ФАКТОР САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
ЧЕЛОВЕКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Актуальность изучения веры и религии в контексте исследования проблемы инвалидности
обусловлена двумя причинами. Во-первых, религия является одним из факторов самоидентификации человека с инвалидностью, так как участвует в формировании его мировоззрения: усвоения
определенных правил, стандартов, идеалов и норм поведения. Во-вторых, религия обладает определенным стимулом, побуждающим человека к действию.
Эмпирическую основу исследования составили данные социологического опроса о социальном самочувствии людей с инвалидностью, проведенного в Ставропольском крае в 2012 г. на базе
кафедры социологии и теологии СКФУ, а также материалы конференций и семинаров, посвященных проблемам инвалидности.
Генеральную совокупность проведенного социологического исследования социального самочувствия людей с инвалидностью составили 249903 человек. На основе квотного типа выборки опрошены 190 человек. Чтобы дополнить данные, полученные в результате анкетного
опроса людей с ограниченными возможностями здоровья, было проведено глубинное индивидуальное интервью. Опрошены 12 человек, имеющие разные группы и формы инвалидности,
занимающие разное социальное положение. Использовался метод включенного наблюдения на
базе трех общественных организаций инвалидов г. Ставрополя: «Молодые инвалиды», «Вольница» и СГО ВОИ.
В данном исследовании мы не ставили целью выяснить степень религиозности человека
с инвалидностью и исходили только из оценки своей религиозности самим человеком с инвалидностью. Людям с инвалидностью, участвующим в нашем исследовании, задавался вопрос: «Считаете ли вы себя верующим человеком?». Как показало проведенное нами исследование, 85,4%
людей с инвалидностью считают себя верующими людьми. Атеистами назвали себя только 14,5%
опрошенных. Гендерное соотношение всех участников исследования: 48,7% – мужчины; 51,3% –
женщины. Если в группе людей с инвалидностью, причисляющих себя к верующим, данное гендерное соотношение сохраняется (47,1% – мужчины; 52,9% – женщины), то среди людей с инвалидностью, которые не являются приверженцами какой-либо религии, преобладают мужчины –
63%. Доля женщин в данной группе существенно меньше – всего 37%.
Среди представителей разных групп инвалидности соотношение верующих и неверующих
респондентов отличается незначительно. Верующими являются 81,4% инвалидов 1-й группы; к атеистам причислили себя 18,6% респондентов данной группы. Среди инвалидов 2-й группы верующими
себя назвали 88,5%, неверующими – 11,5%. Не является верующим каждый шестой (16,4%) инвалид
3-й группы; считают себя верующими 83,6% опрошенных данной группы инвалидности.
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Таким образом, большинство людей с инвалидностью, согласно проведенному нами опросу,
считают себя верующими, что означает усвоение ими определенного комплекса религиозных ценностей и норм, итогом которого является религиозность – особое социальное качество личности,
проявляющееся в совокупности свойств религиозного сознания и поведения.
В нашем исследовании мы поставили целью выяснить, какова роль религиозности в самоидентификации человека с инвалидностью и в реализации его стратегии интеграции в общество.
Как показывают многочисленные психологические и социально-психологические исследования,
инвалидность обусловливает возникновение у человека с инвалидностью множества социальных и
психологических проблем, которые существенно затрудняют его самоидентификацию. На формирование самоидентификации человека с инвалидностью, на его самовосприятие и самоощущения
оказывают влияние такие значимые факторы, как его психофизиологические особенности, обусловленные ими проблемы социального и психологического характера, невозможность или сложноосуществимость многих жизненно важных целей. Самоидентификация человека с инвалидностью происходит через его индивидуальное переживание и осознание своей инвалидности, значения данной инвалидности и вызванных ею ограничений жизнедеятельности на пути достижения
поставленных целей. Данный процесс происходит как на сознательном, так и бессознательном
уровнях, и нередко человек с инвалидностью для объяснения происходящего с ним обращается к
религии, которая позволяет на основе определенных духовных представлений сформировать отношение к собственной инвалидности, к причинам своей инвалидизации, помогает определить
возможности реализации жизненной стратегии.
Анализ полученных в ходе исследования данных показал, что люди с инвалидностью, считающие себя верующими людьми, демонстрируют большее стремление к консолидации с другими
инвалидами и к проявлению активности в общественной жизни.
Не является верующим менее чем каждый десятый (9,4%) человек с инвалидностью, состоящий в общественных объединениях инвалидов. Остальные представители общественных организаций инвалидов считают себя верующими. Среди людей с инвалидностью, не являющихся членами общественных объединений инвалидов, к атеистам причисляет себя более чем каждый пятый
(20,5%) респондент. Не считают себя верующими только 7,8% людей с инвалидностью, демонстрирующих активную жизненную позицию и стремящихся принимать участие в жизни общества.
Среди инвалидов, заявивших об отсутствии стремления к общественному участию, атеистов значительно больше – 22,4%.
Только 6,1% инвалидов, принимающих активное участие в общественных акциях и инициативах, не являются верующими. Каждый пятый (19,5%) респондент, отказавшийся от участия в
общественных акциях, считает себя атеистом. Люди с инвалидностью, называющие себя верующими, демонстрируют в целом более позитивные ожидания от будущего. Только 11,0% инвалидов,
являющихся приверженцами какой-либо религии, считают, что в ближайшие 2–3 года их положение ухудшится. 65,7% представителей данной группы заявляют, что их положение останется
прежним. Почти каждый четвертый (23,3%) верующий инвалид считает, что в указанный период
времени его положение улучшится.
У людей с инвалидностью, не являющихся приверженцами какой-либо религии, показатель
социального оптимизма значительно ниже. Почти каждый пятый (19,2%) опрошенный уверен,
что в ближайшие 2–3 года его положение ухудшится. 73,1% инвалидов данной группы считают,
что их положение не изменится, и позитивный взгляд на будущее наблюдается только у 7,7%
атеистов.
Люди с инвалидностью, не причисляющие себя к верующим, демонстрируют более критичное отношение к качеству оказываемых им социальных услуг и услуг по реабилитации, по сравнению с людьми с ограниченными возможностями здоровья, считающими себя верующими. Так,
большинство (64,3%) людей с инвалидностью, не являющихся приверженцами какой-либо религии,
заявили, что их совершенно не устраивает качество полученных ими средств реабилитации. Частично удовлетворяет качество данных средств только 35,7% представителей данной группы.
О полном удовлетворении качеством выданных им средств реабилитации не заявил ни один человек с инвалидностью, не являющийся верующим.
Совершенно не удовлетворяет качество средств реабилитации только 38,6% людей с инвалидностью, считающих себя верующими. Частично удовлетворяет их качество 44,6% респонден290
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тов данной группы, и почти каждый шестой (16,9%) из них полностью доволен качеством данных
средств.
Анализ полученных данных показывает сильную корреляцию веры и оценки благополучия
семьи человеком с инвалидностью. Среди людей с инвалидностью, считающих себя верующими,
93,3% респондентов дали положительные оценки благополучию своей семьи: 50,3% респондентов
заявили, что у них благополучная семья; 43,0% – скорее благополучная. 4% представителей данной
группы считают свою семью скорее неблагополучной, и 2,7% – совершенно не благополучной.
Назвал свою семью благополучной менее чем каждый пятый (18,5%) человек с инвалидностью, являющийся атеистом. 55,6% инвалидов данной группы считают свою семью скорее благополучной, чем неблагополучной. Каждый девятый (11,1%) атеист заявил, что его семья скорее не
благополучная, чем благополучная. 14,8% инвалидов, не являющихся приверженцами какой-либо
религии, считают, что их семья совершенно неблагополучная.
Для людей с инвалидностью, которые являются приверженцами какой-либо религии, характерно более позитивное отношение к обществу, чем среди людей с ограниченными возможностями здоровья, не считающих себя верующими. Так, на вопрос о том «Считаете ли вы себя
человеком, включенным в жизнь общества?», дали положительный ответ 71,0% инвалидов, являющихся верующими. Менее чем каждый третий (29,9%) из них заявил, что не считает себя частью общества. Среди людей с инвалидностью, причисливших себя к атеистам, о своей включенности в общество говорят только 57,7% опрошенных. 42,3% респондентов не считают себя
включенными в общество.
Позитивно оценивают отношение к ним общества более половины (61,2%) верующих инвалидов: 26,8% – дружественное; 34,4% – скорее дружественное. Почти каждый третий (32,5%) человек с инвалидностью, считающий себя верующим, оценивает отношение к нему общества как
нейтральное, 5,1% – как скорее враждебное, 1,3% – враждебное. Среди людей с инвалидностью,
заявивших о том, что не являются верующими, позитивное отношение к ним общества отмечает
только каждый третий (33,3%) опрошенный: 22,2% – дружественное; 11,1% – скорее дружественное. Более половины респондентов (59,3%) данной группы считают отношение к ним общества
нейтральным; 6,4% – скорее враждебным; враждебным – 1% опрошенных.
Мы можем предположить, анализируя представленные данные, что столь большая разница в
оценках качества социальных услуг, благополучия семьи, перспектив видения ближайшего будущего у инвалидов, самоидентифицирующих себя как «верующих» и «атеистов», обусловлена тем,
что вера в божественные силы, в предначертанность определенных событий снижает уровень тревожности человека с инвалидностью, позволяет ему с меньшей травматичностью принять собственные психофизиологические особенности и определить свою дальнейшую жизненную стратегию.
Еще одной причиной может быть то, что для большей части людей с инвалидностью, считающих
себя верующими, характерно следование патерналистской модели инвалидности и восприятие возникающих физических и социальных барьеров как естественное следствие их «болезни».
Люди с инвалидностью, как показало проведенное нами исследование, придерживаются
одной из двух моделей инвалидности, которые мы интерпретируем как оптимальные схемы
взаимоотношений человека с ограниченными возможностями и общества, – социальной и патерналистской. Люди с ограниченными возможностями, придерживающиеся патерналистской модели инвалидности, ориентированы на субъектно-объектные отношения и считают, что вследствие
инвалидности им отведена в социуме роль опекаемых, о которых общество должно заботиться.
Для них характерны самостигматизация, принятие своей роли «инвалида» и соответствующие
ожидания от общества. Люди с инвалидностью, следующие социальной модели инвалидности,
не согласны со своей ролью «объекта» помощи и ориентированы на равноправные отношения
с обществом.
В рамках этих двух моделей складывается определенный комплекс идентификационномировоззренческих установок, который является доминантой формирования формы религиозности
человека с инвалидностью. В данном исследовании под формой религиозности людей с инвалидностью мы понимаем совокупность религиозных свойств сознания, определяющих отношение человека с ограниченными возможностями здоровья к собственной инвалидности, к причинам инвалидизации и ее целям, а также формирующих религиозные мотивы деятельности индивидов в социальном пространстве.
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Анализ полученных в результате социологического исследования данных позволил нам выделить основные формы религиозности людей с инвалидностью, свойственные людям с инвалидностью патерналистской и социальной моделей инвалидности, которые маркируют следующие
метафоры: «крест», «наказание», «испытание», «дар».
«Испытание». Данная форма религиозности свойственна людям с инвалидностью социальной модели инвалидности. Они воспринимают свою инвалидность как испытание, которое им было послано Богом. Осознание собственной инвалидности в данном ключе ориентирует людей с инвалидностью к независимой жизни, к достижению большего уровня интеграции в общество. Люди
с инвалидностью, имеющие данную форму религиозности, видят возможность «пройти испытание» и достичь жизненно важные цели, которые для них, в силу инвалидности, оказались сложноосуществимыми, через такие социальные механизмы, как социальная мобильность и социальная
интеграция.
«Дар». Эта форма религиозности характерна для людей с инвалидностью, следующих социальной модели инвалидности и воспринимающих свою инвалидность, нетипичность своих психофизиологических свойств как особенность, данную им Богом. Человек с инвалидностью, имеющий
данную форму религиозности, принимает то, что достижение некоторых жизненно важных целей
для него является невозможным, при том что для него открыты другие возможности, полученные
вследствие его «нетипичности». Перспективы социальной интеграции и социальной мобильности
человек с инвалидностью воспринимает положительно, так как полагает, что его нетипичность не
должна стать препятствием для его социального функционирования в обществе (в соответствии с
имеющимися возможностями здоровья).
«Крест». Представители данной формы религиозности следуют патерналистской модели инвалидности. Они полагают, что инвалидность – это «крест», который им следует нести и из-за которого достижение жизненно важных целей становится невозможным или сложноосуществимым.
Они полагают, что вертикальная социальная мобильность для них невозможна, а интеграция в общество возможна только как достижение наибольшего уровня адаптированности в обществе. Могут демонстрировать как пассивные, так и активные стратегии интеграции в общество, однако не
выходящие за рамки «инвалидских».
«Наказание». Данная форма религиозности свойственна людям с инвалидностью, придерживающимся патерналистской модели инвалидности. Они полагают, что инвалидность – это наказание, посланное им Богом, из-за которого им отводится нижняя ступень социальной иерархии и
статус «инвалида», и достижение жизненно важных целей становится невозможным или сложноосуществимым. Для них характерно негативное отношение к возможностям социальной интеграции и социальной мобильности, а также демонстрация таких качеств, как пассивность и смирение,
в том числе в реализации стратегии интеграции в обществе.
Таким образом, существуют разные формы религиозности людей с инвалидностью, в основе
формирования которых лежит модель инвалидности. Церковь как социальный институт обладает
всеми необходимыми инструментами для создания предпосылок для принятия людьми с ограниченными возможностями здоровья той или иной модели инвалидности и для формирования определенных форм религиозности. Сегодня Церковь продолжает рассматривать людей с ограниченными возможностями как объект опеки и заботы. Однако для того, чтобы мотивировать людей с
инвалидностью к большей интеграции в общество и выбору активных стратегий социальной мобильности, ей следует выработать новую систему отношений с людьми с инвалидностью, в соответствии с которой человек будет рассматриваться не только как объект помощи, но и полноправный участник общественных отношений.
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ХОВДСКОМ И БАЯН-УЛЬГИЙСКОМ АЙМАКАХ МОНГОЛИИ
Исследование, проведенное в 2013 г. в Западной Монголии, в рамках российско-монгольского
проекта, является продолжением начатого еще в 2008 г. планомерного изучения этноконфессиональных процессов в данном регионе. Ранее полученные результаты были отражены в ряде публикаций
(Дашковский П.К., 2012; Дашковский П.К., Кушнерик Р.А., Цэдэв Н., 2009; Дашковский П.К., Кушнерик Р.А., 2009; Дашковский П.К., Цэдэв Н., Шершнева Е.А., 2010; Дашковский П.К., Шершнева Е.А., 2011; Дашковский П.К., Цэдэв Н., Шершнева Е.А., 2013). Настоящая публикация посвящена сравнительному анализу конфессиональных процессов в Ховдском и Баян-Ульгийском аймаках
(Монголия), а также изменениям, произошедшим за пять лет исследований. Социологическое исследование было направлено на выявление религиозного состава населения в данном регионе,
проблемы взаимоотношения между конфессиями, влияния религии на политическую ситуацию в
регионе. Из 251 респондента, опрошенных в Ховдском и Баян-Ульгийском аймаке, 76% (192 человека) считают, что человеку необходимо быть верующим, лишь 12% (30 человек) респондентов не
считают веру обязательным составляющим жизни каждого человека, и 12% респондентов затруднились определить роль религии в жизни человека. В Ховдском аймаке 78% респондентов считают,
что религия занимает важнейшее место в жизни человека. При этом люди в возрасте от 16 до
21 года отводят важное значение религии в жизни человека лишь в 61% случаев, тогда как лица в
возрасте от 22 лет и старше в более 80% случаев полагают, что религия очень важна в жизни человека. В Баян-Ульгийском аймаке наблюдается несколько иная ситуация, 80% респондентов в возрасте от 16 до 21 года считают, что религия очень важна в жизни человека, такого же мнения придерживаются респонденты в возрасте с 46 лет и старше. Так, отпрошенные в возрасте от 46 до 60 лет
в 75%, а также в возрасте от 61 года и старше в 84% считают, что религия очень важна в жизни каждого человека. Самый низкий процент религиозности в жизни человека наблюдается у респондентов
в возрасте от 36 до 45 лет и составляет всего 44%, тогда как 34% респондентов данного возраста считают, что быть верующим совершенно не нужно, и 22% затруднились определить роль религии в
жизни человека.
Распределение населения по конфессиональной принадлежности в рассматриваемых регионах хорошо отражается в диаграммах 1 и 2.
Из диаграмм мы видим, что на территории Западной Монголии преобладающими конфессиями являются буддизм и ислам. Достаточно большой процент респондентов в Ховдском аймаке
указали другое вероисповедание. Отмеченный ранее в исследованиях рост протестантских конфессий на территории Западной Монголии (Дашковский П.К., 2012) исходя из полученных результатов позволяет нам говорить о некой стагнацию в росте данных конфессии. В целом распространение христианских конфессий в изучаемом регионе сохраняется в рамках прежних позиций.

Диаграмма 1. Конфессиональная принадлежность в Ховдском аймаке
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Диаграмма 2. Конфессиональная принадлежность в Баян-Ульгийском аймаке

Следует также отметить, что конфессиональная принадлежность в монгольских аймаках достаточно тесно сопряжена с национальной идентичностью рассматриваемых районов. Основная
масса опрошенных достаточно четко указывают свою этническую принадлежность, вплоть до указания конкретной субэтнической группы. В Ховдском аймаке, где преобладающей конфессией является буддизм, население по национальному признаку расположено следующим образом:

В Баян-Ульгийском аймаке преобладающим этносом являются казахи, составляющие 58%
опрошенного населения, остальные национальности расположились следующим образом:
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Приостановление распространения христианских конфессий в изучаемом регионе во многом
связано также с проводимой правительством политикой. Именно традиционным для Монголии
конфессиям – исламу и буддизму – оказывается государственная поддержка (Намсараева С. http://
www.rusk.ru/st.php; Сабиров Р. http:// www.interfax-religion.ru).
О глубине религиозной веры могут свидетельствовать ответы на вопросы о том: отмечаются
ли религиозные праздники дома. При этом 66% опрошенных в Ховдском и 49% в БаянУльгийском аймаках сказали, что дома религиозные праздники ими не отмечаются. Второй вопрос,
который помогает определить уровень религиозности в народе, – это посещение храма (мечети,
церкви и т.д.). Полученные данные представлены в диаграммах 3 и 4.

Диаграмма 3. Посещение храма (мечети, церкви и т.д.) жителями Ховдского аймака

Диаграмма 4. Посещение храма (мечети, церкви и т.д.) жителями Баян-Ульгийского аймака

Из диаграмм мы видим, что посещение культовых мест жителями Западной Монголии не
рассматривается как обязательное. Только в Баян-Ульгийском аймаке 65% респондентов в возрасте
от 46 до 60 лет посещают культовое место хотя бы раз в месяц. В Ховдском аймаке посещение
культовых мест рассматривается как необязательное. Однако, несмотря на то, что были отмечены
высокий процент не отмечающих религиозные праздники дома и крайне редко либо совсем непосещение культовых зданий, соблюдение религиозных обрядов важно для 65% респондентов в Баян-Ульгийском аймаке и 54% опрошенных в Ховдском аймаке.
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Важнейшим фактором регулирования межнациональных и межрелигиозных взаимоотношений являются семейно-брачные отношения. Согласно опросу в Баян-Ульгийском аймаке 65%
(68 человек) не согласились бы на брак с представителем другой веры, при этом 80 человек (77%)
ответили, что в их семьях отсутствуют представители другой веры. В Ховдском аймаке 58%
(85 человек) против межрелигиозных браков и 130 респондентов (88%) имеют моноконфессиональные семьи. В случае вступления в брак с представителями иного вероисповедания в Ховдском
аймаке предпочтение отдается буддизму (76% респондентов), на втором месте католицизм – 53%
отпрошенных и на третьем ислам – 29% респондентов. В Баян-Ульгийском аймаке среди предпочтительных конфессий выступает протестантизм – 40% отпрошенных, на втором месте буддизм –
36% респондентов, и на третьем – католицизм 24%. Во многом данную тенденцию можно связать
с этническим составом данных регионов, а также с преобладающими конфессиями. В Ховдском
аймаке, где буддизм является господствующей конфессией, число желающих вступить в брак
с представителем данного вероисповедания, естественно, выше, чем в Баян-Ульгийском аймаке,
где господствующим вероисповеданием является ислам. Протестантизм в данном регионе был
выбран как наиболее предпочтительная конфессия для заключения межконфессионального брака,
так как они являются представителями христианской традиции, и именно по данным более ранних социологических опросов в этом аймаке протестантские деноминации были наиболее представлены по сравнению с другими христианскими деноминациями (Дашковский П.К., Цэдэв Н.,
Шершнева Е.А., 2010, с. 181).
Оценить межконфессиональную ситуацию в Западной Монголии позволяет вопрос о том, насколько легко жители аймака находят контакт с представителями другой религии. При этом в
Ховдском аймаке 16% отпрошенных ответили, что скорее им тяжело, чем легко найти контакт с
представителем другой веры, и 31% респондентов не могут найти контакт с верующими другой
религии. В Баян-Ульгийском аймаке процент ответивших на данный вопрос аналогичным образом
составил 15 и 31%.
Данное отношение с представителями иных вероисповеданий связано со следующими чувствами, которые вызывают у жителей Западной Монголии иные религиозные традиции.
Ховдский аймак

На территории аймаков не возникают противоречия в первую очередь с представителями
преобладающей конфессии. Так, в Ховдском аймаке у 50% опрошенных не возникало противоречий с представителями буддийской традиции, а в Баян-Ульгийском аймаке – у 57% респондентов
с представителями исламской традиции.
Следует обратить внимание на то, что на территории Монголии установилось достаточно толерантное отношение к представителям иных конфессий. У 66% опрошенных в Баян-Ульгийском
и 68% – в Ховдском аймаке не возникало противоречий с представителями других конфессий.
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Баян-Ульгийский аймак

При этом нельзя не отметить, что наиболее сложные межконфессиональные отношения в
Ховдском аймаке складываются с представителями ислама у 41% опрошенных, а также с представителями католической церкви у 30% опрошенных. В Баян-Ульгийском аймаке с преобладающим
мусульманским населением у 43% опрошенных конфликты возникают с представителями протестантских деноминаций и у 21% респондентов – с представителями иудаизма. Конфликтная ситуация с представителями протестантизма объясняет прекратившийся рост данной деноминации на
территории Баян-Ульгийского аймака. Не совсем осталась понятной конфликтная ситуация с представителями иудаизма, так как при анализе конфессиональной ситуации в данном регионе представителей иудаизма не было названо, зато ранее отмеченная конфликтная ситуация с представителями буддийского вероисповедания отсутствует.
В качестве причин возникновения конфликтов указывают следующие факторы (см. диаграммы 5 и 6.

Диаграмма 5. Ховдский аймак
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Диаграмма 6. Баян-Ульгийский аймак

Из диаграмм мы видим, что национальный признак не является основной причиной возникающих конфликтов. В Ховдском аймаке национальный признак считают причиной конфликта
только 22% опрошенных, в Баян-Ульгийском аймаке – 16% респондентов.
Отношение к появлению незнакомых конфессий вызывает у жителей Западной Монголии
неоднозначное отношение, в Ховдском и Баян-Ульгийском аймаках затруднились ответить на поставленный вопрос 46% респондентов, отрицательное отношение вызывает появление незнакомой
конфессии у 35% опрошенных в Ховдском аймаке и у 30% респондентов в Баян-Ульгийском аймаке. Несмотря на это, религиозную ситуацию в Западной Монголии можно рассматривать как стабильную и спокойную, 77% (113 человек) опрошенных в Ховдском и 60% (63 человека) респондентов в Баян-Ульгийском аймаках никогда не испытывали ущемления своих религиозных прав.
В результате опроса было установлено, что жители Западной Монголии не в достаточной мере получают информацию о религиозных проблемах, происходивших в государстве. В Ховдском
аймаке о нехватке информации, получаемой через средства массовой информации, заявило 53%
опрошенных, и 11% затруднилось ответить. В Баян-Ульгийском аймаке процент недовольных составил 41%, а затруднилось ответить – 21%. При этом люди в возрасте от 36 лет до 60 лет в БаянУльгийском аймаке отметили, что им достаточно информации о религии в СМИ. В Ховдском
аймаке подобного рода тенденция не была замечена. При этом большая часть жителей Ховдского
аймака доверяет средствам массовой информации в освещении религиозных вопросов – 50% опрошенных. Сомнения в правдивости услышанного материала из средств массовой информации
появляются в основном у лиц в возрасте от 22 до 45 лет. Здесь процент считающих, что СМИ предоставляют не совсем правдивую информацию, колеблется от 49 до 66% опрошенных. Жители Баян-Ульгийского аймака в большинстве доверяют СМИ в освещении религиозных вопросов. При
этом, в отличие от Ховдского аймака, здесь нельзя выделить категорию лиц, которые бы сомневались в полученной через СМИ информации.
Таким образом, в результате краткого обзора проведенных исследований на территории
Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков Монголии можно прийти к следующим выводам. На сегодняшний момент следует обратить особое внимание на обострившееся негативное отношение к
представителям христианской традиции, а также снижение роли протестантских организаций на
территории Западной Монголии. Кроме того, в меньшей степени были отмечены конфликтные ситуации между традиционными конфессиями, а именно, буддизмом и исламом, что ранее являлось
основной межконфессиональной проблемой в жизни монгольского общества. Следует также отме298

Раздел V. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ...
тить, что религия у жителей Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков в основном ассоциируется
с соблюдением религиозных обрядов. В процессе социологического исследования было отмечено,
что жители Западной Монголии испытывают потребность в получении более полных и достоверных знаний о жизни религиозных общин, о чем свидетельствует и желание в получение религиозного образования в рамках школьной программы. За пять лет исследования мы можем утверждать,
что у жителей Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков начала формироваться обоснованная позиция на негативное взаимоотношение между церковью и государством. Жители изучаемого региона
выступают против вмешательства религиозных лидеров в политику, в том числе это касается и
представителей традиционных для Монголии конфессий.
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РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ НА КУБАНИ: СТАРОЕ И НОВОЕ
Проблема религиозности в конкретном регионе представляет особый интерес не только для
философов и религиоведов, но и для правоведов, политологов, а также представителей управленческой сферы. Этот интерес обусловлен стремительными изменениями в общественно-политической жизни, усложнением системы управления. В постсоветский период многократно менялись и
уточнялись правовые нормы, регулирующие отношения в области религии, проведены многочисленные исследования характера и уровня религиозности, в том числе в Краснодарском крае (Зуб Л.А.,
1999, с. 20–27). Вместе с тем остаются непроясненными вопросы перехода к новой модели государственно-церковных отношений. Если это кооперация государства и церкви, то что она дает государству и церкви? Как эта кооперация реализуется на местах, в регионах? Что изменилось в определении феномена «новых религиозных движений», в их идеологии и практической деятельности?
Как в свое время Л.М. Митрохин отмечал: «Опыт изучения религии свидетельствует, что в
новом социально-культурном контексте религиозные объединения неизбежно претерпевают серьезные модификации, касающиеся и вероисповеданных акцентов и самой культовой деятельности.
Именно эта приобретенная местная специфика нас интересует в первую очередь» (Вопросы философии, 1996, с. 4).
Религиозная ситуация в Краснодарском крае характеризуется некоторыми специфическими
особенностями, делающими этот регион сферой забот и местной, и центральной власти. Эта особость кроется, прежде всего, в исторических условиях формирования казачьих поселений в XVIII в.,
в политике государства по укреплению южных границ Российской империи, а также в связи ку299
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банского казачества с украинскими духовными центрами, миграционными потоками, «расказачиванием» в советский период и слиянием интересов РПЦ с государственной властью в наши дни.
Православие всегда доминировало в крае, а массовое переселение запорожского казачества
принесло сюда дух вольности, анархии, взрастило особую идентичность, что, по-видимому, обусловило в 2000 г. инициативу кубанцев о признании казачества в качестве особого патриотического этноса. Этим можно объяснить и религиозный изоляционизм, а в определенные периоды истории – недоверие к центру. Кубань исторически взращивала сильных, независимых, грамотных
профессионалов-руководителей всех уровней (Недвига Н.Г., 1999, с. 53–62).
Казачество и сегодня играет в жизни края важную роль. Казачье войско стало реальной идейной и политической силой на службе у государства. Фактически казаки создали параллельные
структуры власти. Они патрулируют улицы, охраняют учебные заведения и органы управления,
организуют учебные заведения и демонстрируют свою верность православию. Известно, что многие казаки, манифестируя свою православность, на деле не соблюдают обрядов, не знают вероучения. Поэтому руководство казачьего войска с воодушевлением восприняло речь патриарха Кирилла на съезде казачьих духовников в Храме Христа Спасителя 5 декабря 2013 г.
Кубанская епархия, поддерживаемая администрацией края, успешно наращивает усилия в
вопросах религиозного образования в государственных учебных заведениях. Попытки внедрения в
учебный процесс вузов предмета «Основы православной культуры» и организации теологического
факультета в Кубанском госуниверситете потерпели неудачу. Однако в 2013 г. был осуществлен
прорыв: под административным давлением в четырех классах средней школы безальтернативно
был введен обязательный предмет «Основы православной этики». Угрожая увольнениями, директора школ «наклоняли» учителей, а те – родителей, обещая преподавать предмет «культурологически», «со светских позиций», уверяя, что «священников в классе не будет» и т.д. Большинство родителей (более 80%), выбравшие первоначально предмет «Светская этика», отказались переписывать заявление на ведение другого предмета. Учителя вынуждены либо заменять предмет на математику или русский язык, либо вести беседы об этически ценностях вообще (Ембулаева Л.С., 2010,
с. 97–98).
Краснодарский край всегда был привлекателен для миссионеров всех мастей. Благоприятный
экономический климат, оживленная финансовая деятельность, многонациональный состав населения, развитая культурная, лечебная база, а теперь еще с проведением зимних Олимпийских игр
в Сочи осуществленные мощные вливания в развитие инфраструктуры мирового уровня и в связи
с этим повысившаяся мобильность местных жителей и гостей края – всё это делает эффективной любую проповедь, любую хозяйственную, предпринимательскую деятельность религиозных организаций и новых религиозных движений. Следует ожидать роста численности религиозных объединений
на Черноморском побережье, активизации деятельности не только РПЦ, но и других религий. Кстати,
развитие протестантизма, особенно евангелизма, баптизма и пятидесятничества на рубеже XVIII–
XIX вв. было связано именно с бурным развитием хозяйственной деятельности на Кубани.
Развитие протестантизма в советский период не было безоблачным. Были спокойные времена,
были и гонения, особенно на христиан веры евангельской из-за голоссолалии. Но к рубежу XX–
XXI вв. отношения протестантов с властями стало вполне продуктивным. Однако последние 20 лет
протестантские организации медленно дрейфуют в полуподпольное состояние вследствие развернутой в крае борьбы с сектами. Краевые власти за этот период изменили свое отношение к протестантским организациям от лояльной терпимости – до жесткого контроля, ущемления их прав и интересов,
лишения возможности социального служения, запрета деятельности иностранных миссионеров.
Исламизация северо-кавказских республик, Ставрополья и Адыгеи породила новое явление –
религиозную миграцию, из-за чего неохристианские, неопротестантские группы и организации,
возглавляемые не русскими, а выходцами с Кавказа, активно вливаются в жизнь края. В служении
они нередко демонстрируют экзальтацию, связь с языческими, национально-этническими традициями. В суждениях рядовых верующих присутствуют страх быть изгнанным и отсюда, они всячески стремятся обосновать свою инаковость. В таких группах отмечается повышенная мистичность
и изоляционизм.
Местные власти эти религиозные объединения как бы не замечают и в отчетность не включают. Примерно такое же отношение распространяется и на православных греков, грегорианцев
армян, протестантов из Чечни, и неоязычников из соседних регионов.
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Примечательно то, что еще три года назад к неокультам сохранялось очень напряженное
отношение. Новая тенденция в отношении к «понаехавшим» религиозным движениям – умолчание их деятельности, отсутствие публичной критики и осуждения. Возможно, такая тактика связана с тем, что за прошедшие годы борьбы с «сектами», мощно организованной РПЦ и поддержанной властью, уже сформировались православно ориентированные поколения людей, нетерпимо относящихся к любому инакомыслию. Печальный опыт «сдачи» христианских позиций
в соседнем Ставропольском крае, исход оттуда русских под напором радикальных исламистов,
вынуждают краевые власти усиливать позиции православия, не отвлекать силы на уже поверженные «секты».
«Умножение» богов или, по С. Булгакову, «гуманистическое обожествление человека»,
свойственное новым религиям, характерно для религиозной картины края. Это, прежде всего, верующие в земляка Сергея Торопа – Виссариона – основателя Церкви Последнего Завета, сайентологи, сторонники Движения Объединения, Миссии Чайтаньи, Брахма Кумарис, Фалунь-гун, Ошо
движения, Рейки и др.
Кубанцы довольно спокойно относятся к кришнаитам, у которых добрососедские отношения
со станичниками Елизаветинской, деловой авторитет в благотворительной сфере. Славятся они
филологическими беседами с молодежью, интересующейся праславянской историей и мудростью.
Рассуждая об этимологии русских слов, кришнаиты неизменно указывают на «русскость» ведийской культуры, чем вызывают симпатии слушателей.
Отдельного рассмотрения заслуживает ислам. Традиционно мусульмане мирно живут бок о
бок с православными. В последнее время численность приверженцев ислама выросла на треть.
В связи с этим возникла необходимость в культовых зданиях. Однако власти не спешат давать разрешения на строительство мечетей, ограничиваясь регистрацией домов-молитв. При этом в системе здравоохранения создают условия для оказания медицинских услуг в соответствии с Кораном.
В высших учебных заведениях появились единичные случаи ношения хиджабов. Духовные лидеры
мусульман поддерживают контакты и с РПЦ, и с представителями власти.
Вместе с тем в крае периодически отмечаются распространение исламской литературы экстремистского содержания, проповеди заезжих проповедников. Эта проблема находится в зоне повышенного внимания.
Опыт Кубани показывает, что клерикализация российского государства стала реальностью.
Идет наступление на принцип светскости государства. Дискуссии о пределах светскости, расширительное толкование этого термина региональным элитам малопонятны. Как правило, они буквально реагируют на сигналы «сверху», копируя модели поведения первых лиц государства, позволяя
приближать к себе одни религиозные организации и отдалять, не видеть в упор другие. «Философия мягкого пути» выработала огромное многообразие форм введения религии в жизнь и уклонения от реализации основного закона страны.
Анализ религиозной жизни на Кубани позволяет поставить вопрос о месте человека в современном обществе. Его место – в центре – между государством и церковью. В этом местоположении заключен вечный идеал гармонии, идеал свободы и культуры.
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СОВРЕМЕННЫЙ ИСЛАМ В КАЗАХСТАНЕ
(вопросы и ответы)
На рубеже тысячелетий религия и религиозные настроения стали чуть ли не основным индикатором стабильности и жизнеспособности современного общества. Для казахстанского сообщества актуальное значение имеют вопросы, связанные с ролью и местом религии в формировании государственного патриотизма и гражданственности, духовности, этнокультурных традиций и ценностей, национального самосознания.
Первая волна религиозного бума, когда национально-религиозный фактор использовался во
многих государствах, так называемая религиозная свобода, возникшая на заре независимости в мусульманских республиках СНГ как попытка политической консолидации, затихла к концу 90-х гг.
прошлого столетия. Становление независимых республик на постсоветском пространстве сопровождалось сменой религиозных взглядов, пламенные атеисты стали не менее страстными верующими. Повсюду наблюдалось «возрождение» ислама, православия и разнообразных конфессиональных течений, чему сопутствовало активное строительство культовых сооружений и открытие
мечетей, храмов и пр. Законодательное поле не препятствовало развитию и распространению различных религиозных течений, что позволяет говорить не о «возрождении», а о правовой легитимизации религиозных верований.
Многонациональный характер казахстанской государственности предполагает и множественную конфессиональную вариативность, приоритетным направлением последней является ислам,
ввиду того, что это религия большинства населения Казахстана. На наш взгляд, в Казахстане развитие мусульманского вероучения идет двумя путями: первый – легальный, второй – нелегальный.
Легально-правовой путь наблюдается в строительстве мечетей, росте религиозных организаций,
формировании религиозного образования, распространении разрешенных государством вероучений различного толка.
Столь оживленное движение ислама в Казахстане объясняется, с одной стороны, попыткой
идентификации тюрко-мусульманского населения, а с другой – стать опорой нравственности и духовности. Следствием осознания национальной идентичности в призме государственной политики
в области языка стало отторжение не титульной нации, а понимание принадлежности к мусульманско-тюркскому миру и в большей степени к мусульманскому, что усилило не только внешнюю
атрибутику исламской религии, но и закрепило необходимость их внутреннего исполнения, а также распространение указанных трендов среди социально уязвимых слоев населения.
Из трех мировых религий ислам – самая молодая и политизированная; возможность разнообразного толкования Корана обусловила множественность его течений от лояльного до радикального, последнее в свою очередь вызвало исламофобию в мире. Все чаще зеленое знамя ислама воспринимается как угроза глобальной безопасности, а «международный терроризм», не имеющий
границ и половозрастных ограничений, стал ассоциироваться с понятиями «радикальный ислам» и
«исламский терроризм».
Религиозная активность населения растет, детерминированная, с одной стороны, духовным
вакуумом, а с другой – появлением молодого поколения, воспитанного в условиях государственной независимости.
Второй путь – нелегальный, проявился в использовании в политическом лексиконе Казахстана новых нетрадиционных для него явлений и понятий: «терроризм, исламский радикализм».
На протяжении всего независимого пути Республики Казахстан раскрученным брендом государства стала «казахстанская толерантность», действительно – это особый сплав, созданный всем
историческим ходом развития нашей страны, психологическая совместимость и полное отсутствие
негатива, при этом проявляющиеся проблески бытового шовинизма прямо пропорциональные
уровню интеллигентности и образованности.
В третье тысячелетие мир вошел под знаменами мусульманского ренессанса, к сожалению,
не имеющего ничего общего с содержанием эпохи «Мусульманского возрождения», так интересно
и замечательно описанных в работах А. Меца, Ш. Нуцибидзе, О. Сулейменова и других исследова302
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телей «Восточного возрождения». Ислам в эпоху раннего средневековья играл цивилизующую,
интегрирующую, образовательную роль, он был связан с распространением знаний. Почему произошли кардинальные изменения в трактовке канонов ислама, почему сунниты и шииты по-разному интерпретируют Коран? Почему вместо прогрессивного движения вперед в XXI в. возникла
угроза скатиться в средневековье?
Зеленое знамя ислама в XXI в. имеет блики красной крови от нескончаемого джихада и борьбы с неверными. Почему именно сейчас и сегодня, одна из трех мировых религий – ислам – ассоциируется с террором, экстремизмом, хиджабом и многими другими негативными критериями?
Во многом такое восприятие обществом мусульманства – результат деятельности средств
массовой информации. Атмосфера нагнетания обстановки, противопоставление мусульман европейским народам, демонстрация терактов порождают в первую очередь страх, а затем ненависть.
Терроризм всегда присутствовал в общественно-политической жизни, если открыть подшивку газет, журналов прошлых лет, еще проще найти исторические факты в Интернете, можно увидеть множество событий, связанных с захватами заложников, самолетов, поджогов, убийств. СМИ
окрестили современную ситуацию как «исламский вызов», но не ответили на вопрос «Кому вызов?». Почему нельзя рядом с информацией о действиях исламских боевиков не добавить сообщение об убийствах, совершенных христианскими радикалами мусульманского населения, например
в ЦАР, о проекте по очищению буддистами Мьянмы от мусульман. Не политкорректно всех мусульман причислять к экстремистам, вариативность мусульманского учения обусловила дискуссию в поисках истинных последователей ислама, данное противоречие обостряет внутреннюю конфронтацию.
Начальный этап так называемого нелегального пути развития ислама был обусловлен стратегическим расположением Казахстана, т.е. через его территорию пролегали транзитные пути, распространявшие ислам в других пограничных государствах. Этот же фактор ввиду пространственно-географических просторов Казахстана обусловил возможность, по выражению Е. Карина, «чужим террористам» находить убежище на его территории.
Факт самоподрыва 25-летнего молодого юноши в здании ДКНБ города Актобе 17 мая 2011 г.,
позволяет говорить о наличии уже доморощенных радикалов-экстремистов. Сегодня мы наблюдаем наличие в Казахстане доморощенных радикалов, террористов-подрывников, подрывающих себя.
По информации заместителя секретаря Совета безопасности РК Козы-Корпеша Джанбурчинова,
в период 2005–2012 гг. в Казахстане осуждено по «террористическим» статьям 300 человек. Изъято около 400 килограммов взрывчатки, 200 единиц огнестрельного оружия, предотвращено больше
40 терактов (Жанбосинова А.С., 2013, с. 166).
Современный ислам в Казахстане представлен молодым поколением. К сожалению, именно
молодежь восприимчива к новым религиозным веяниям, ввиду своего социально нестабильного
положения и юношеского максимализма, финансовой зависимости и незащищенности, невостребованностью на рынке труда, отсутствием реально действующей государственной программы поддержки молодых.
Современное состояние большинства мусульманских государств, за исключением единичных
фактов находится в удручающем состоянии: низкий уровень жизни, отраженный многими показателями экономики, социальных услуг, образования, медицины, общественно-политического устройства, а также другие «средневековые» явления в мусульманском социуме. Казахстан, несмотря
на сравнительно неплохие общие показатели экономического развития, имеет множество социально уязвимых групп населения, к которым можно отнести и молодежь. Последняя в поисках романтики и попыток решить социально-финансовые проблемы по причинам религиозной неграмотности вливается в джихад.
Возможности различного толкования канонов ислама позволяют представителям деструктивных течений использовать понятие «джихад» в той вариации, которая наиболее воинственна и
призывает к совершению насильственных действий. Как говорят истинные мусульмане, Иман – это
фундамент ислама, его вершиной является Джихад, который – «купол, вершина праведных деяний» (Мурат Кай, 2010), человек своим джихадом должен добиваться милосердия, добра, бороться
против насилия, ведь ни одна религия не призывает к насилию, страшным грехом является убийство. Ныне реальный джихад являет собой пропаганду насилия.
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Современное состояние ислама позволяет говорить о слиянии радикального ислама с криминалом, пример тому – информация о событиях 3 апреля 2011 г.: «В микрорайоне №3 Алма-Аты
бойцы отряда специального назначения «Сункар» обезвредили группировку радикальных исламистов, на счету которых оказалось несколько тяжких преступлений. В ходе спецоперации главарь
ОПГ Рузембай Ишимбетов и его подельник Абдулмансур Ниязов были убиты. В живых остался
лишь третий член группировки – Кадыр Кадыров, который спустя полгода предстал перед судом.
Во время штурма пострадали 11 сункаровцев, некоторые на всю жизнь остались инвалидами»
(Терроризм в Кахахстане, 2014). По предположениям казахстанских СМИ, обезвреженные радикалы, отнесенные к эмиссарам подпольного движения, имели неплохую подготовку и отличное военное снаряжение.
Тюремная среда в Казахстане штампует сторонников исламского радикализма: «С появлением исламистов в тюрьмах резко увеличилось количество заключенных, совершающих регулярные
молитвы. Были случаи, когда исламистам понадобилось не более двух месяцев, чтобы вся колония
начала регулярно исполнять молитвенные обряды» (Алтынбаев Г., 2013).
Идентификация молодого поколения через призму мусульманства и различное восприятие
ими канонов ислама является ярко выраженным противоречием современного состояния ислама.
Студенческая аудитория и неучащаяся молодежь показывают высокую степень религиозной ориентированности, но с различной степенью ее самовыражения.
Например, блиц-опрос студенческой аудитории на вопросы: «Важно ли для Вас соблюдение
религиозных обрядов?», «Посещаете ли Вы религиозный храм?», «Как часто вы посещаете храм
(мечеть, церковь, и др.)?» свидетельствует о том, что молодые люди в основном стремятся соблюдать религиозные обряды и стараются принимать участие в религиозных праздниках, однако редко
посещают мечеть или церковь.
На вопрос «Как часто вы исполняете религиозные обряды и праздники?» 67% студентов
(рис. 1) ответили, что придерживаются традиций только в праздничные дни. Например, у мусульман праздники – Курбан айт (обязательное посещение мечети в эти дни, жертвоприношение); рамазан (соблюдение поста); у христиан – крещенье, вознесение, сретение (соблюдение определенных ритуалов) и т.д.
Большинство студентов придерживаются традиционных обрядов и праздников, порой, не понимая их религиозной сути и смысла. Среди опрошенных студентов присутствует атрибутика
внешней религиозности, так называемая традиционная религиозная обрядность, когда в праздник
принято обязательное посещение религиозного храма.
Такой же блиц-опрос среди сельской молодежи (в основном не работающей) показал высокую степень приверженности к повседневному соблюдению религиозных обрядов – 83% (рис. 1),
83% против 26% разрыв составляет почти 60%.

Рис. 1
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Если вначале ХХ в. мы говорили о «безбожной пятилетке», атеистическом воспитании, деятельности союза безбожников, появлении первого поколения советских детей, далеких от религиозности, то теперь мы вправе отметить исчезновение атеистического восприятия мира среди молодежи, распространение религиозности среди молодежи и подверженность последней влиянию различных религиозных структур. Религиозный тренд становится нормой, можно сказать, даже модой,
немодно не ходить в мечеть, не исполнять обряды.
В рамках выполнения научного проекта нас заинтересовало «состояние», уровень толерантности молодежи, возможность заключения брачного союза с представителем другой веры, так как
конфессиональная самоидентификация опиралась у молодежи на национальную основу, представители казахской национальности автоматически соотносили себя с исламом, представители русского этноса – с христианством.
Также в процессе блиц-опроса: «Вы согласились ли на брак с представителем другой национальности, другой веры?» (рис. 2), среди 20% студентов, ответивших утвердительно на вопрос о браке с представителем другой национальности, 9% лица казахской национальности, 11%
русской. 80% студентов, ответивших отрицательно, представляют 68% лиц казахской национальности, 9% – русской и 3% – прочие национальности. Вместе с ушедшей советской эпохой
канули в небытие интернациональное воспитание и межнациональные браки. Однако даже те
20% ответивших утвердительно позволяют сказать о том, что не все так плохо и есть перспективы на толерантное дружелюбие.

Рис. 2

Межрелигиозные и межнациональные отношения в студенческом и далеком от студенчества
социуме с незрелым мировоззренческим восприятием, с радикально-максималистским характером
мышления, различающим мир лишь в черно-белых тонах должны находиться под постоянной опекой и присмотром.
Следует отметить, что последние события в общественно-политической жизни Казахстана,
появление видеороликов о казахстанских джихадистах лишь подтверждают нашу версию о том,
что путь в радикальный ислам начинается за пределами студенческой жизни, когда, будучи выпускником, бывший студент сталкивается с жизненными проблемами, финансовыми и жилищными вопросами, отсутствием социальной поддержки при наличии несовершенной государственной программы поддержки молодых специалистов, и не только, все это толкает их в объятия
вербовщиков, очень быстро решающих все накопившиеся проблемы и обещающих рай как в
этой, так и в последующей жизни.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ КИТАЯ
В СОЗНАНИИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Интерес к Китаю актуален в Забайкалье, так как эти территории находятся в непосредственном контакте, и здесь особенно ощущается присутствие мощной цивилизации с ее пятитысячелетней историей и богатейшей культурной традицией. Огромное внимание к текущим событиям, происходящим в соседней державе, неизменно сопровождается интересом к идеологии и культуре Китая, к прошлому великого китайского народа (Конфуцианство…, 1982, с. 3). Современные россияне, проживающие на территории Забайкалья, являются наследниками как русской, так и восточной
культуры, поэтому влияние на них образности, связанной с Китаем, имеет глубокие корни и связь,
проявляющуюся через региональные архетипы и традиции мировосприятия. Предметом нашего
анализа являются ментальные конструкции, распространенные среди российского населения Забайкалья и содержащие информацию о Китае и китайцах, понимаемые нами как мифологические
образы. О том, что у русских и китайцев – разный менталитет, многие забайкальцы знают на собственном опыте. Туристические и деловые поездки в Китай позволяют почувствовать экзотику.
Отчасти позволяет уловить отличия разнообразная видеопродукция о Китае: это новостные сообщения СМИ, документальные и художественные фильмы. О специфике китайского менталитета
узнают благодаря сопоставительному изучению на бытовом уровне знаковых систем российской и
китайской культур – ритуалов, архитектуры, кухни, языка. Даже это бытовое изучение доказывает,
что русские и китайцы по-разному воспринимают одни и те же вещи. Например, для русских государство выступает в образе неуклюжего и свирепого медведя, двигающего громоздкую, неэффективную, но опасную для человека машину. С ней лучше не связываться, так как добиться от нее
ничего невозможно (Тарасова Е.А., 2012, с. 146). Для китайцев – наоборот, государство олицетворение заботы о людях со стороны Неба.
Таким образом, наличествует существенная разница между этими мировоззренческими системами. Следствием этого является овеществленный в образах набор ассоциаций, идентификация
которых связана с необходимостью воспринять и осмыслить феноменальность Китая через обыденную жизнь и реальность россиян. Китай в данном случае является тем, что находится по другую сторону границы. Жизнь его обитателей воспринимается как жизнь обитателей потустороннего мира и в сознании россиян она отображается во-первых, как отражение мира реального, окружающего россиян, во-вторых – через обращение к фантазии и вымыслу, действие которых основано на наблюдении за Китаем и китайцами и на основе опыта общения с ними (Вернер Э., 2007, с. 7).
Соответственно, что формирование абстрактных обозначений, выражающихся в повествованиях и
дающих конкретизированные оценки в отношении Китая, происходит позже, и определение их
значения зависит от личностных убеждений авторов.
На процессы проникновения мифологических образов Китая в сознание населения Забайкалья исторически влияло несколько факторов, наиболее значимым из которых является геополитическое положение этого региона. Он занимает одну из наиболее стратегически значимых зон Евразии, сформированную на границе взаимодействия крупнейших природно-ландшафтных районов
субконтинентов Центральной внетропической и Северной Азии (Лбова Л.В., 2003, с. 4). Крупнейшую из сопредельных цивилизаций для Забайкалья представляет Китай. Его северные рубежи являются контактными зонами религиозного, межцивилизационного общения с культурами народов
региона (Еремкина Т.А., 2010, с. 43). Несмотря на всю цивилизационную специфику китайцев, которые с древности выделяются своим менталитетом, религией, жизненными идеалами, культурными ценностями, традициями, языком и т.д. Исторически существует область этнокультурного
взаимодействия, которая неизменно возникает между Китаем и окружающими народами.
Это область сопряжена с понятием межгосударственной и культурной границы. В контексте
дискурса, посвященного анализу взаимодействия сознания народов Забайкалья и китайской культуры, необходимо выделить такие его аспекты, как «видимый» и «перспективный», т.е. «заграничный». Как пишет С.Н. Булгаков (1994, с. 116), продукты мифотворчества конституируют встречу
и границу между мирами: имманентным – обыденного сознания и недостижимым. Они играют
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существенную роль в синхронном определении параметров взаимодействия. Кроме того, считаются маркерами, разделяющими данное пространство на два полюса. В нашем случае, один полюс
соответствует обыденной реальности, в которой живут народы Забайкалья, на другом помещается
Китай, основным атрибутом образа которого всегда была непостижимая тайна китайской культуры.
«Граница» является наиболее существенным элементом описания этого пространства. При этом
понятие границы с «недостижимым» двусмысленно, так как только с одной стороны она является
разделителем, но с другой – соединяет с пока еще не познанным. Ю.М. Лотман (2001, с. 483) отмечает, что граница, разбивающая мир личности на внутреннее («свое») пространство и внешнее
(«чужое»), дает начало религии и культуре, но фактически она дает начало мифу. На границах с
Китаем она является наиболее творческой точкой мифообразования о Китае.
Феноменальное сознание человека есть зона пограничья, и в этом контексте оно становится
пространством бытования разнообразных мифологем, связанных со сферой, которая находится за
границей. Данное обстоятельство связывает такие понятия, как «миф» и «тайна», раскрытых в монографии В.М. Найдыша. Применительно к пограничной реальности с Китаем теоретические положения В.М. Найдыша позволяют сказать, что «миф о Китае» как тайна, находящаяся за границей
с Китаем, составляет экзистенциальное измерение человеческого бытия по эту сторону границы.
Таинственность событий, происходящих за границей, сопровождающая эту тайну, является существенным моментом для инициации мифотворчества. Инструментом мифотворчества в данном
случае будет рациональное разрешение противоречия «тайны о Китае», который находится за границей, и «проблемы, которую представляет Китай», находящееся по эту сторону границы. Доступность возможности рационально объяснить существование тайны определяется иррациональной
потребностью переживания тайны со стороны сознания людей, проживающих по эту сторону границы (Найдыш В.М., 2002, с. 533). Иначе говоря, в жизни человека существуют разнообразные ситуации, когда ему становится необходимо указать на нечто, не поддающееся рациональному объяснению, но результат диалога с тем, что находится за границей, не представляется чем-то очевидным. Тогда в дело вступает мифотворчество, а когда за границей находится Китай – в дело вступает мифотворчество о Китае.
Вторым важным фактором, обусловливающим возникновение мифотворчества о Китае на
территории Забайкалья, является факт использования языка, в котором люди смешивают в единое
целое сознательные и бессознательные слои своего сознания. Уже в период складывания основ антропологического знания Э. Тэйлор обосновал положение, согласно которому, различные этносы
живут, подчиняясь одним и тем же закономерностям, выполняя задачи выживания, безопасности,
продолжения рода и благоденствия. С этим согласен А. Маслоу (1999, с. 64), сформулировавший
универсальную модель потребностей, в которой не обнаруживается национальной специфики. Позитивные данные социальных наук говорят о том, что в конкретном, а не придуманном, не мифологизированном мире много схожего. Отличия раскрываются в том, как различные люди, используя язык, описывают свое бытие, т.е. в их образах и мифах.
В контексте проблематики межкультурного взаимодействия, проходящего в зоне китайского
приграничья важно понять, что у народов Забайкалья длительное время происходило тесное взаимодействие с китайской цивилизацией. Однако, несмотря на довольно длительное и плотное соприкосновение этих культур, китайских слов в языки забайкальских этносов проникло очень мало.
Особенно мало их в русском языке (Найдыш В.М., 2002, с. 145). Это объясняется тем, что в большинстве случаев межэтнического общения китайцы сами учили обычаи и языки народов, с которыми им приходилось налаживать контакт. В этом случае китайцы практично извлекали все выгоды из своей цивилизованности, оставляя непросвещенным соседям возможность объясняться и
думать о себе на родном языке (Осокин Г.М., 1996, с. 206). В частности, русские Забайкалья всегда
старались общаться с китайцами на русском, не стараясь учить китайский, что влекло за собой
проблемы интерпретации, т.е. перевода, и являлось предпосылкой для этнического мифотворчества. Примером, который символизирует эту тенденцию, является история посольства казака И. Петлина, привезшего в 1619 г. из Китая грамоту императора Чжу Ицзюня, в которой император разрешал русским направлять посольства и торговать в Китае. Из-за незнания русскими китайского
языка грамота десятки лет лежала в посольском приказе непереведенной и представляла собой неразрешаемую загадку (до тех пор, пока Н. Спафарий не перевел ее), в результате чего в русский
язык вошло устойчивое выражение «китайская грамота» (Покровский Ф.И., 1914, с. 40). Сегодня
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повествования, отражающие представления о том, каким народом являются китайцы, распространенные на уровне обыденного, массового сознания, с высокой степенью вероятности необходимо
определять как миф, хотя бы по той причине, что представления и словесные выражения китайцев
о самих себе отличаются. Поэтому проведение сравнительных операций этих противопоставленных друг другу представлений является практически важной задачей.
Третьим фактором проникновения образов Китая в Забайкалье является то, что начиная
с бронзового века территории региона включились в процесс развития центральноазиатской цивилизации, представляя собой отдельную историко-культурную область (Михайлов Т.М., 1989,
с. 126). Со своей стороны пространства, прилегающие к озеру Байкал, на протяжении длительного
времени являются одними из значимых и интересных для Китая, неизменно претендующего на
усиление своего влияния в Центральной Азии. С древности Китай является источником своеобразного китайского мифотворчества. Данный феномен связан с огромным количеством рассказов о
богах, незримых духах и героях, которое оказывают глубокое влияние на ум и сердца людей, и не
только китайцев (Вернер Э., 2007, с. 8).
Поэтому, несмотря на то, что населяющие регион племена с древности отличались воинственностью и неуправляемостью, между ними и Китаем неизменно проходили процессы взаимодействия и обмена различными мифологическими идеями. Интересы китайцев на территории Забайкалья в этот период сталкивались с племенами массы тюрко-, монголо- и тунгусоязычных кочевников (Абаева Л.Л., Жуковская Н.Л., 2004, с. 5). С того времени как центральноазиатские страны, их культуры и религии исторически оказывают воздействие на сознание народов Забайкалья,
образность, берущая истоки в китайской культуре, начинает проявлять себя в наиболее значимых
мировоззренческих символах. Исследования показывают, что на образность народов Забайкалья,
так же как народов Центральной Азии, существенное влияние оказали две идеи, берущие начало в
культуре Китая. Наиболее заметное место принадлежит идее поклонения Небу в лице императора,
выступающего в образе сына Неба. У народов региона она выступила в качестве культа Вечно Синего Неба и героя, рождаемого девственницей. Вторая идея, пришедшая из Китая, была связана с
распространяемым ламаистскими священниками поклонением локальным духам и духам предков
и культом тибетского буддизма, который на территории Забайкалья был поддержан маньчжурским
правительством (Абаев Н.В., Фельдман В.Р., Хертек Л.К., 2002, с. 18).
В-четвертых, важным фактором, определившим особенности процессов проникновения и усвоения китайских образов населением Забайкалья, стало присоединение этих территорий к России
в XVII в. и их дальнейшее совместное существование. Россия является одним из крупных многонациональных государств, сохраняющих специфические особенности народных и религиозных
культур. Крупнейшим народом России являются русские (Логинов А.В., 2001, с. 292), которые, по
разным причинам прибывая на территорию Забайкалья, сталкивались здесь со сложившимся мировоззренческим комплексом, элементом которого в течение долгого времени были образы и символы, связанные с Китаем. Важно, что интеграционные процессы в условиях региона приводили к
тому, что в условиях совместного выживания, представители различных этносов и религий формировали определенное ментальное единство, включающее вероятность смешанного сосуществования различных мировоззренческих конструкций. Сегодня на территории Забайкалья проживают
россияне, среди которых выделяются два основных субъекта межэтнического общения – русские
и буряты. Два народа давно знают друг друга, история их тесного межгруппового общения насчитывает более трехсот лет. Поэтому, несмотря на то, что среди них и отмечается наличие сложной
сети идентификаций, тем не менее преобладающей является общая идентификация, определяющая
и тех, и других как «россиян», к которой присоединяются и другие этнические группы. К настоящему времени большинство этнических групп, вступивших в процессы активного взаимодействия
в XVII–XIX вв., на территории Забайкалья слились во внешне единую территориальную общность,
именуемую «забайкальцы» (Васильева К.К., Мельницкая С.А., 2008, с. 175). Термин «забайкальцы» не только означает местожительство, забайкальцам присущ свой менталитет, основной характеристикой которого является толерантность, сложившаяся как результат взаимодействия различных миров. В основе сообщества забайкальцев – отражение общности и вместе с тем признания
этнического много- и разнообразия народов, населяющих этот край. Вместе с этим все эти группы
на территории региона выделяют одного этнического соседа, который находится на этой же территории, но тем не менее всегда понимается как «чужой» – это китайцы. По отношению к нему, как к
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«чужому», между забайкальцами распространяются разнообразные виды этнических «стереотипов» и предубеждений. Для нас важно осознание того, что мы проводим исследования процессов
восприятия образа «Чужого», который воспринимается, а затем репрезентируется в сознании народов и людей, понимаемых нами как «свои».
Пятым фактором развития упомянутых процессов межконфессионального взаимодействия в
современном Забайкалье являются процессы взаимодействия между мировой глобализирующейся,
российской и китайской культурами. Тенденции к глобализации социокультурной жизни приводят
многих забайкальцев к отказу от прежних мировоззренческих ориентиров и кризису национальной
и культурной идентичности. В связи с изменением ценностных ориентаций подвергаются переосмыслению ценности традиционной жизни и поиск новых, действенных ценностей. Среди них ценности, предлагаемые Китаем, одной из ведущих цивилизаций мира, его культурой и религиями,
занимают далеко не последнее место. Начало XXI в. для забайкальцев ознаменовалось усилением
влияния Китая, экономическая и культурная экспансия которого проявляется во многих сферах
мировой цивилизации. Это обстоятельство подметил известный китаист А.Г. Ларин (2008, с. 94),
согласно мнению которого, для россиян характерна обеспокоенность активностью граждан Китая
на территориях, которые все больше выпадают из сферы российских интересов. Это объективно
приводит к всплеску мифотворческой активности вокруг этой страны, ее культуры, этнических
представителей.
Подведем итоги:
1. Формирование мифологических образов Китая на территории Забайкалья обусловлено рядом факторов, среди которых выделяется геополитический фактор, указывающий на пограничное
положение региона между Россией с ее ориентированной на Европу культурой и языком, и Китаем,
чье влияние длительное время является преобладающим в Центральной Азии. Наличие «границы»
культур не только создает преграду, но одновременно служит точкой соприкосновения разных
культур и языков, тем самым формируя наиболее активную зону мифотворчества о Китае.
2. Мир рецепции китайской культуры на территории Забайкалья – это мифологический мир,
который значительно отличается от того, в котором феноменально проживают китайцы. Образы
Китая и китайцев, создаваемые населением Забайкалья, характеризуются наличием подспудных,
скрываемых за внешними мифологическими проявлениями, интенций, которые неизбежно приводят к формированию множественности противоречивых коннотаций, закрепляющихся за тем или
иным региональным понятием о Китае. Влияние на эту сферу оказывает не только способность
населения к неоднозначной рецепции образа Китая, но и мифотворческая активность самого Китая,
чьи идеи и образы на протяжении длительного времени проецируются в сознание населения Забайкалья. Таким образом, наличие разнонаправленных рецепций мифологических образов Китая и
китайцев в сознании населения регионов есть явление неизбежное и закономерное. Мифологические образы Китая присутствуют в большинстве сфер жизни населения на территории Забайкалья
и этот факт свидетельствует о многообразии и разнообразии китайской культуры.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ НАРОДОВ МОНГОЛИИ
Данная статья подготовлена на основе путевых заметок этнографо-этноархеологической экспедиции Республики Казахстан Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова (Алматы) по Монголии с 24 июля по 5 сентября 2013 г. Экспедиция проводила обследование казахской диаспоры и культурно-исторических объектов на территории Северной, Центральной и Западной Монголии. В результате полевых исследований в городах и сельской местности были получены ценные сведения,
характеризующие отдельные аспекты культуры и религии казахской диаспоры и народов Монголии.
В настоящее время Монголия –динамично развивающее государство, по площади занимает
семнадцатое место в мире, но живет на этих просторах всего около 2 млн. 855 тыс., из них городское население составляет 65%, а остальная часть кочует, в Улаанбааторе живет почти половина
населения Монголии. Столица Монголии Улаанбаатор интенсивно развивается и, подобно локомотиву, тянет за собой всю Монголию, будучи главной опорой как внутри страны, так и на международном уровне. Коренное население, т.е. монголы, составляет около 85% населения Улаанбаатора,
это этнические группы (халха-монголы, байты, буряты, дариганга, дэрбэты, захчины, олеты, торгуты). В Улаанбааторе – множество театров, музеев, библиотек, галерей, колледжей, Академия наук и несколько высших учебных заведений. Например, Монгольский государственный университет, созданный в 1942 г., играет ключевую роль в подготовке профессиональных кадров страны,
Медицинский университет, Монгольский международный университет, где обучение ведется на
английском языке. Многие из старшего поколения Монголии неплохо владеют русским языком,
так как обучались в Советском Союзе, а молодое поколение прекрасно знает английский и значительно хуже русский язык. Несмотря на интенсивное строительство в Улаанбааторе, на окраинах и пригородах современные архитектурные сооружения уживаются с традиционными застройками – юртами. По данным информатора, в летний период на окраинах Улаанбаатора находится около 190 тыс. юрт.
Улаанбаатор сегодня – центр многих мировых религий, прежде всего буддийской, мусульманской (строится новая большая мечеть), христианской, имеется православная и католическая
церковь. Проводится восстановление, сохранение и возрождение памятников архитектуры, которые размещены в Улаанбааторе и его окрестностях. Это – монастырь Гандантэгченлин (XIX в.), где
находится крупнейший в Монголии буддийский храм Мэгджит-Джанрайсэг (1911–1913 гг.), Чойчжин-Ламайн-сумэ (1904–1908 гг., ныне Музей истории религии АН Монголии), дворцовый ансамбль Ногон-Орго (1832 г., бывшая зимняя резиденция богдогэгэна, ныне музей) и т.д.
Свобода вероисповедания в Монголии была обеспечена только в конце 1980-х гг., и началось
возрождение традиционных религий буддизма, ислама, христианство и шаманизма. Доминирующей религией в современной Монголии остается тибетский буддизм (ламаизм). Среди других религий распространены ислам, большей частью связанный с этническими казахами, и христианство.
На сегодняшний день огромное значение на религиозные представления и культуру населения
Монголии оказывает шаманизм. Шаманизм включает в себя следующие культы: неба, земли,
«оленным камням», древнетюркским памятникам, огня, промысловые, скотоводческие, духам –
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гор, озер, пещер, больших деревьев и др. В честь поклонения данным культам на перевалах, около
рек, развилок проселочных дорог, на стратегически важных природных участках для местного кочующего населения устанавливаются памятники под названием «Убо», представляющие собой груды камней, в центре один шест или несколько, украшенные лентами синего и зеленого цвета (рис. 1).
Местное население поклоняется памятникам древнетюркского периода, обвязывает туловище «каменных баб» всевозможными лентами синего цвета, а также у основания оставляет мелкие
купюры (тугрики) и т.д. (рис. 2).

Рис. 1. Убо

Рис. 2. Памятник тюркского периода в Центральной Монголии

311

РЕЛИГИЯ В ИСТОРИИ НАРОДОВ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В настоящее время повсеместно на территории Монголии можно встретить памятники культуры и истории почти любой эпохи, которые охраняются государством, местное население бережно и с поклонением к ним относится. Это, прежде всего, камни и пещеры с петроглифами, «оленные» камни, древнетюркские памятники – каменные бабы, могильники – керексуры, развалины
древних городов и монастырей и т.д. (рис. 3).
Очень специфический культ, который существует только в Монголии, это – культ Чингисхана, как духа-предка и покровителя всего монгольского народа. Тому свидетельство, что в каждом
музее аймаков Монголии обязательно имеется экспозиция, посвященная Чингисхану, а в кабинете
чиновника любого ранга – портрет или ковровое панно, посвященное Чингисхану, помимо изображения Будды (рис. 4).

Рис. 3. Оленный камень
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Рис. 4. Кабинет монгольского чиновника

Главное доказательство культу Чингисхана в Монголии – 250-тонная статуя Чингисхана из
нержавеющей стали, 40-метровой высоты. Статуя расположена в 54 км к юго-востоку от Улаанбаатора в месте, где, согласно устному преданию, Чингисхан нашел золотую плетку (рис. 5).
Мемориальный комплекс занимает огромное пространство, общая площадь комплекса –212 га,
он огорожен красивой, кованой оградой. Напротив комплекса через дорогу продают ловчих птиц.
Рядом располагаются ряды киосков по продаже сувениров, кумыса и курта и т.д. Здесь много
иностранцев, звучит речь на английском, французском, русском и т.д. У входа в комплекс – огромная арка, внутри ограждения воздвигнут сверкающий памятник Чингисхану удивительной
конструкции, по своей простоте и монументальности. Скульптура поражает своими размерами.
Диаметр основания более 30 м, высота 10 м. В основании статуи расположены 36 колонн, символизирующих 36 ханов, которые правили Монголией после Чингисхана.
Автор проекта статуи – скульптор Д. Эрдэнэбилэг, при участии архитектора Ж. Энхжаргала. Официальное открытие монумента состоялось 26 сентября 2008 г. По своей величественности
статуя равносильна Эйфелевой башне для французов, статуи свободы для американцев или строительство новой столицы Казахстана Астаны для казахстанцев и т.д. В целом данную ситуацию в
современной Монголии можно охарактеризовать как религиозного плюрализма – многообразия и
свободы вероисповеданий.
Начало экспедиции положило обследование аймака Сэлэнгэ сомона Шарынгол. Прежде
здесь проживало значительное количество казахского населения, отчасти сохранилось и теперь
много казахского населения. При подъезде к городу Шарынголу видно было много отвалов пустых отработанных пород. Здесь добывали бурый уголь и золото. Добыча бурого угля проводилась открытым способом, поэтому карьер огромен. На другой стороне карьера, от дороги, располагался комбинат. Внешний вид города совсем не радует глаз, многие здания в полуразрушенном
состоянии, теплотрасса разрыта. Гостиница, одна на весь небольшой город, пустовала. Ее специально открыли только для нашей экспедиции.
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Сбор информации начали с культурного центра Шарынгола. Директор культурного центра
Шарынгола Муста Б. Ганзарине рассказал, что город был образован в 1961 г. Советские строители построили город и комбинат по добыче бурого угля. В настоящее время в городе проживает
около 90000 человек, из них около 350 семей казахов (4%). Обучение в школах Шарынгола
и в целом в Монголии ведется на монгольском языке, казахских школ нет. Сотрудник культурного центра показал нам захоронения древнетюркского периода, датированных приблизительно
VI–VIII вв. н.э., находящихся в центре Шарынгола в крайне заброшенном состоянии. В Шарынголе имелась мечеть «Билал Хабаши». В 60-х гг. XX в. в данном помещении находилась баня,
затем клуб и только с 1996 г. мечеть.

Рис. 5. Памятник Чингисхану

Интересным объектом в Шарынголе оказалась усадьба хозяина Балыс Бакаулы (55 лет) из
рода керей, специальность – слесарь. Раньше он работал на угольном карьере. Дети живут в городе.
Семья Балыс Бакаулы живет на одном большом огражденном участке вместе с семьями двух
братьев (он старший брат). Вся усадьба Балыс Бакайулы представляет собой большой продолговатый прямоугольный участок. Весьма интересная, в планировке, усадьба, сочетает как традиционное жилье казахов – юрту, так и рубленые дома. На участке три рубленых дома (у каждого брата
своя семья и свой дом), гостевая юрта и три летних кухни. При доме Балыс Бакаулы имеется веранда из силикатных блоков. Летняя кухня называется хозяевами «амбар». В летней кухне – же314
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лезная печь с выводной трубой. На приусадебном участке в этом году ничего не сажали. В основном весь скот держат на жайляу. Содержат на усадьбе только 2–3 коров и небольшое количество мелкого скота. На участке много старой не пригодной советской техники (автобусы, тракторы «Беларусь» и т.д.). Балыс Бакайулы рассказал, что в советское время техника в Монголии была в основном из СССР, а в настоящее время они приобретают корейскую и китайскую, так как
она менее металлоемкая и мало расходует бензина, вследствие этого более экономичная и выгодная. Балыс Балайулы изготавливает музыкальные струнные инструменты как казахские, так
и монгольские.
В задачу нашей экспедиции входило обследование и ритуальных памятников, так как они
наиболее ярко представляют некоторые аспекты ритуальной культуры и религии данной конкретной местности. В окрестностях Шарынгола расположены местные кладбища как казахские, так и
монгольские, которые размещены организованно: в одной местности, в долине. Здесь несколько
разрозненных монгольских кладбищ, маленькое китайское и два казахских, которые образовались
за годы существования Шарынгола. Правда, относительно мало ранних монгольских захоронений – возможно, в связи с тем, что могилы у монголов в наземной части, по традиции, долгое время не оформлялись. Некоторое архитектурное оформление они получили в последние лет 25, причем, по словам некоторых наших информаторов, не без влияния развитой казахской мемориальной
традиции. Могилы современных монголов представляют собой глухую бетонную плиту с адресной
стелой в изголовье. Из интересных особенностей оформления монгольских захоронений последнего времени отметим устройство жестяных макетиков юрт и культовых зданий перед стелой. Но в
оформлении могил последних лет (опять же, по словам информатора) прослеживается определенное казахское, «исламское» влияние – а именно, вместо бетонной плиты оставляют лишь насыпьхолмик могильной земли (по шариату: человек – порождение земли и должен уйти, превратиться в
землю). Среди общих особенностей местных кладбищ надо отметить характерное использование
подручного строительного материала: в частности, на казахских зиратах – это активное применение установленных вертикально обрезанных бетонных труб-желобов, использованных с шарынгольского производства.
Достаточно содержательная беседа состоялась с местным активистом казахской общины
Максатом Абилгалымулы, 1956 г.р., род керей-молкы. Это достаточно образованный человек, со
взвешенным взглядом на историю, общественную жизнь, роль казахов в Монголии, лишенный характерных крайностей и «исламизма», что показательного для основной части казахской диаспоры
Монголии. Обращает на себя внимание его объективная позиция по происхождению топонимов в
Монголии – не только тюркских, но и монгольских в основе. Информатор остановился на проблеме современной экологии в связи с разработками недр. Как известно, территория Монголии богата
полезными ископаемыми, в частности, в районе Шарынгола – промышленные разработки золота,
в последние годы ими занимается множество частных компаний. Получая разрешения на разработку, эти компании обещают уделять внимание экологии, но на деле губят природу. Зачастую работы
проводятся прямо в руслах рек, без соблюдения всяких норм, с разрушением рельефа, растительности и т.п. Местных жителей глубоко волнуют данные проблемы, связанные с уничтожением
речных экосистем. Все это привело к началу общественного движения местного населения в защиту своих рек и безопасных условий жизни.
Когда мы возвращались после обследования кладбищ, Максат Абилгалымулы рассказал, что
движение похоронных процессий монголов на кладбище происходит двумя дорогами. Везут покойника на монгольское кладбище по одной дороге, а возвращается похоронная процессия по другой, так как они боятся возвращения покойника домой. В связи с этим по возвращении с кладбищ
последний человек в похоронной процессии завязывает голубую ленту на перилах мостика через
реку, отделяющей кладбище от населенного пункта, а по обеим сторонам дороги, после моста, зажигают очищающий огонь. По словам Максата Абилгалымулы монголы стали хоронить совсем
недавно, а раньше их бросали завернутыми в ткань. Если грифы склевывали его мертвую плоть, то
значит, он при жизни был хорошим человеком, если нет – плохой. К сожалению, формат данной
статьи не позволяет рассказать о других местах обследования. Поэтому подводя итог, хочется отметить, что население казахской диаспоры в Монголии сохраняется в пределах 100–140 тысяч че315
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ловек. Для Казахстана важно наладить и укрепить культурные связи с Монголией, так как в казахской диаспоре наблюдается «культурный голод».
Таким образом, изучение культуры и религии современной Монголии актуально, так как
имеет богатое философско-этическое наследие древней культуры и ранних форм религий. Во многом на формирование культуры и искусства современной Монголии повлиял кочевой образ жизни
населения. Государственно-политические и социально-экономические преобразования начала
1990-х гг. оказали существенное влияние на культурное развитие Монголии. В настоящее время
усиливается расслоение общества, а влияние фактора глобализации требует от населения соответствия современным стандартам, но одновременно сохраняется традиционное мировоззрение и самобытные основы бытия. Монголия – государство, в котором можно открыть для себя всегда нечто
новое, то, что для монголов является привычным, удивляет другие народы, особенно их бережное
отношению к древним памятникам, различным культам и природе.
Г.В. Любимова
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск

САКРАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА В СОВРЕМЕННЫХ
ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ ДИСКУРСАХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ∗
В настоящее время в Российской Федерации, в том числе в Республике Алтай, происходит
переосмысление роли и места историко-культурного наследия в жизни общества. Конструирование новой региональной и этнической идентичности сопровождается при этом обращением национальных элит к образам исторического прошлого.
Процессы, связанные с формированием, сохранением и презентацией сообществом представлений о самом себе и своей истории (в том числе с помощью памятных или мемориальных мест), в
современной литературе получили название коммеморативных практик. Одной из разновидностей
таких практик, ориентированных на изучение не столько «событий», сколько «их отражения в памяти нации» (Артог Ф., 2004), является возрождение прежних и создание новых священных локусов, структурирующих пространство и насыщающих его особыми смыслами. Сама сакрализация
пространства подразумевает при этом придание сакрального статуса не только отдельным ландшафтным объектам природного или искусственного происхождения, но и целым территориям
(Любимова Г.В., 2008, с. 554). Особую актуальность в связи с этим приобретает вопрос о том, когда именно то или иное место (или целая территория) получает символическое значение и как оно
изменяется с течением времени.
В традиционных христианских конфессиях признаки подобной территории аккумулированы
в образе Святой или Обетованной Земли, «исполненной молоком и медом» (исторически это Ханаан – территория, расположенная между р. Иордан и Средиземным морем). В ряде новых религиозных учений, в том числе возникших в России, признаки сакральной территории распространяются
на всю Сибирь или на отдельные ее регионы. К примеру, адепты учения Церкви Последнего Завета
(более известного как учение Виссариона) рассматривают Сибирь как территорию, с которой начнется духовное возрождение всего человечества. Идеологи Церкви православных староверовинглингов считают, что так называемое Семиречье (регион омываемый «великим сибирскими реками», в число которых входят Иртыш, Тобол, Ишим, Обь, Енисей, Ангара и Лена) является древней прародиной славян (Любимова Г.В., 2012, с. 144–145). Не стал в этом отношении исключением
и Алтай – особенно его горная часть.
Одна из устойчивых тем в современных этнонациональных дискурсах Республики Алтай
связана с акцентированием уникальных природно-климатических и духовных условий региона,
описанных еще Николаем Рерихом как легендарное Беловодье (или Шамбала). Благодаря усилию
региональных властей, общественных лидеров и идеологов новых религиозных движений в наши
∗

Работа выполнена при поддержке РГНФ «Священные места славянских, тюркских, финноугорских народов в культурном пространстве Западной Сибири. Типология и сравнительный анализ
(конец XIX – начало XXI в.)» (проект №12-01-00199а).
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дни создается образ региона, согласно которому именно на Алтае происходило становление и развитие древних культур, народов и евразийской цивилизации в целом (Любимова Г.В., Самушкина E.В., 2013, с. 76–77).
Все эти положения находят отражение в региональном законотворчестве. В качестве примера
можно привести фрагмент нормативного документа «Проблемы сохранения и приоритеты развития культуры Республики Алтай», в котором говорится, что «Алтай является местом становления и
развития древних культур», где происходило взаимодействие индоевропейских, тюркских и тунгусо-маньчжурских этносов, распространившихся впоследствии на «обширные пространства Евразийского материка» (ГАРА. Ф. Р-190. Оп. 8. Д. 20. Л. 103–104).
В силу перечисленных особенностей Горный Алтай наделяется статусом духовного центра
(или «сердца») Евразии, «святыни планетарного масштаба», следствием чего является распространение мессианских идей. Сторонники бурханизма, к примеру, утверждают, что «Белая вера – голова голов и конец всех нитей. Начало и конец мира находятся в горах Алтая… (именно поэтому) от
алтайцев зависят судьбы всего мира» (Кнорре Б., 2011). Руководитель «школы экологии души»
«Тенгри» Денис Мамыев считает, что все живущие на Алтае люди в своей основе имеют «генетический код многих народов и религий», а религиозное мировоззрение алтайцев, которое базируется на понятиях «Алтай-Кудай» («Бог Алтай») и «Кин Алтай» («Пуп Алтай»), отводит Алтаю роль
своеобразной «пуповины планеты Земля» (Мамыев Д., 2004).
Планы региональных властей по сохранению археологического, фольклорного и этнографического наследия предусматривают создание историко-культурных и ландшафтных зон, призванных стать основой для организации музейных комплексов, проведения фольклорных праздников, а
также возрождения народных ремесел и промыслов. Показательным примером такой зоны может
служить Чемальский район Республики Алтай.
Согласно административным документам архивной службы района, с 1990-х гг. в Чемале наблюдается возрождение практик регулярного освящения пространства. Как сказано в методических «Рекомендациях по проведению ритуала благословления духов природы и огня на священном
месте» (1996 г.), целью таких праздников, как Чага-Байрам и Эл-Ойын, является «единение (родов
и этнических групп), составляющих коренное население Алтая», «укрепление общинных и родственных связей», а также преодоление общей озлобленности и разобщенности. Перечень обязательных ритуальных действий, обозначенных в документе как «одухотворение Природы» (т.е. поклонение духам гор, тайги, рек и озер), включает в себя повязывание ленточек из нового белого материала; почитание огня – «хранителя рода и символа счастья» и возжигание можжевельника «для
очищения всего вокруг от злых духов». Кроме того, в рамках праздника проводятся дегустация
национальных блюд, соревнование охотников на лучший трофей и конкурс мастериц по шитью
изделий из меха (ОАС ЧР РА. Ф. Р-65. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–2).
Фестивальные практики презентации историко-культурного наследия сочетаются с музейными формами, представленными, в частности, такой новацией, как частные этнографические
и художественные музеи. Примером подобного рода является созданный в 2005 г. региональный
центр алтайской культуры Чемальского района. Музейный комплекс, состоящий из нескольких
юрт, расположенных на территории личного приусадебного хозяйства, по мысли его создателей,
призван содействовать изучению истории алтайцев, развитию этнической, культурной и языковой самобытности местного населения, укреплению дружбы и культурных связей между народами. Последовательно раскрывающаяся тематика экспозиций задает при этом символический
вектор развития региона. Первая юрта символизирует историческое прошлое Алтая, вторая отражает его современное положение на евразийском пространстве, а третья, названная «Юртой
мира, дружбы и согласия», поскольку в ее оформлении принимали участие православные священники, мусульманские муллы и буддистские монахи, прогнозирует роль Алтая в будущем
(ПМА, 2008).
Характеризуя современную социокультурную ситуацию в Чемале, где доля русского населения составляет 59,9%, алтайцев – 38,1%, казахов – 0,5%, украинцев – 0,7%, а представителей прочих этнических групп – 0,8%, нельзя не упомянуть еще одну частную инициативу. Бывший учитель труда А.И. Санников (1937 г.р.), выйдя на пенсию, также организовал «домашний музей», постоянная экспозиция которого представлена авторскими скульптурами из дерева на темы русского
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фольклора и славянской мифологии. Вместе с тем наиболее активным участником процессов коммеморации в Чемальском районе является Русская православная церковь.
В результате структурной перестройки производственной деятельности, вызванной реформами аграрного сектора последних десятилетий, главным направлением развития района, обладающего уникальными рекреационными ресурсами, стал туризм. В настоящее время наиболее популярной среди туристов и религиозных паломников святыней Чемала является легендарный остров Макария. Опекаемой монахинями из расположенного поблизости скита этот остров приобрел
широкую популярность благодаря высеченному в скалах (или «явившемуся», согласно народной
интерпретации) образу Богородицы с младенцем.
Основанный в середине XIX в. Чемальский православный стан являлся отделением Алтайской Духовной миссии, официально признанной лучшей среди других миссий Российской империи. Само существование подобных центров служило формой приобщения местного населения не
только к духовным ценностям христианства, но и к достижениям европейской цивилизации в целом. Однако на практике характер миссионерской деятельности далеко не всегда соответствовал
идеалам православного миссионерства. Выявленные случаи «нетерпимости… по отношению
к древней религии алтайцев», а также нежелания служителей православного культа идти на «малейшие компромиссы в вопросах веры» явились основанием для оценки самого процесса христианизации как «проверенного способа духовного закабаления местных жителей», применявшегося
правительством при освоении новых территорий (Сагалаев А.М., 1984, с. 120–127).
Наиболее успешно деятельность миссионеров, поддержанная родовой знатью, принявшей
православие, протекала в восточных районах Горного Алтая, в то время как Западный Алтай
и в начале XX в. оставался языческим. И даже в тех районах, где, по официальным данным, преобладало крещеное население, переход к православной религии носил формальный характер. Не
удивительно, что на одном и том же перевале нередко можно было видеть и символы христианской веры, и традиционные для Алтая формы почитания духов местности, когда «по одну сторону дороги был водружен крест, а напротив него на ветвях лиственницы развевались ленточки
разноцветной бязи» (Сагалаев А.М., 1984, с. 120–127).
В православной беллетристике начала XX в. погруженное в холод и мрак пространство, окружавшее жилище первых миссионеров, предстает как арена непримиримой борьбы между силами
света и тьмы, а именно – божественной «крестной силы» и местных шаманских духов (МакароваМирская А.И., 2005). При этом общая картина христианского просвещения Алтая напоминает картину христианизации Сибири в целом, известную по описаниям из ранних сибирских летописей.
Противопоставление «Сибири языческой» и «Сибири христианской» достигается в них типичными
антитезами с характерной древнерусской символикой. С одной стороны, это «холод» и «тьма, оледеневшая сердца», с другой – «свет», «божественное семя» и другие подобные образы – ср.:
«Древле убо сия Сибирьская страна тмою безверия помрачашеся», теперь же – «благоверием
сияюще»; прежде «кумирослужения и бесования исполнена бе», «ныне же – чюдесы божественными… и явления Божия матери содеяшася» (Ромодановская Е.К., 1968).
Возвращаясь к высеченному в скалах образу Богородицы, можно констатировать, что за время своего относительно недолгого существования данное место успело обрасти преданиями, бытующими не только в русской, но и в алтайской среде, в которых дается обоснование его сакрального статуса. Известно, что один из универсальных способов сакрализации пространства заключается в соотнесении реально существующих объектов природы с элементами библейского ландшафта или персонажами священной истории. К примеру, на Валааме монастырские иноки создали
свой Иерусалим с Гефсиманским садом, Кедроном, Елеонской горой и Мертвым морем. Нечто
похожее произошло и в Чемале, где поднимающийся из воды скалистыми уступами остров Макария – любимое место уединенных молитв первых миссионеров – получил свое второе название –
Патмос, в честь греческого островка, на котором, по преданию, молился автор «Апокалипсиса»
Иоанн Богослов.
Несмотря на явно выраженный рукотворный характер самого образа «явившейся» в скалах
Божьей Матери, часть местных жителей убеждена, что каменная фигура Богородицы была в Чемале всегда. По одной из версий, божественный лик проступил однажды в скале, когда «монашки
пошли счищать с камней мох». Согласно другим сведениям, полученным от информаторов318
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алтайцев, издавна в скалах можно было наблюдать не только зооморфные, но и антропоморфные
рельефы, в том числе изображение Божьей Матери (ПМА, 2007).
В традициях сибирского летописания «Божественные чюдесы» и «явления Божия матери содеяшася» служили, как уже отмечалось, признаками включенности новой территории в мир «истинной» христианской веры. Появившийся в Чемале при содействии Барнаульской епархии образ
Богородицы в скалах уже в силу своего доминирующего положения призван освящать поселение и
оберегать его жителей, являясь при этом «знаком божественной силы», придающим окружающему
пространству статус священного локуса. Вместе с тем в данном случае не исключено и определенное влияние алтайской традиции, связанной с почитанием камней с зоо- и антропоморфными изображениями. Подтверждением тому могут служить собранные материалы о «лике Сартакпая»,
«созданном самой природой» на месте слияния Чемала и Катуни. В алтайских этиологических мифах образ Сартакпая связан с созданием упорядоченных пространств и историко-культурных
ландшафтов. Согласно сказаниям, герой алтайского эпоса Сартакпай прокладывает дороги, каналы,
дает имена рекам, горам, зверям и птицам. В современных интерпретациях его деяния раскрывают
происхождение топонимики, связанной с Чемальской ГЭС.
Природные и этнокультурные особенности Чемальского района предопределили преимущественное почитание – не только алтайцами, но и русскими – именно объектов горной системы. Названия многих примыкающих к Чемалу гор (Крестовая, Чертова гора, Плач-Скала, Караульная
сопка и др.) восходят к событиям относительно недавнего прошлого, аккумулируя в себе народную историческую память о периоде Гражданской войны (ПМА, 2008).
Представленные материалы показывают, что на смену периоду противостояния и конкуренции, характерному для начальных этапов взаимодействия христианских и языческих традиций Алтая, приходит период обретения компромисса и относительно мирного сосуществования
сакральных пространств в рамках алтайского и русского этнонациональных дискурсов. Вместе
с тем социально-экономические и экологические проблемы Чемала (прежде всего, необходимость масштабной реконструкции Чемальской ГЭС, которая в настоящее время остановлена по
причине ее аварийного состояния) делают актуальными коммеморативные практики, ориентированные на консолидацию алтайцев и русских для выработки общей региональной идентичности.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОГНЕ И ОЧАГЕ
Представления и традиции удмуртов, связанные с огнем, очень схожи не только с соседствующими финно-угорскими народами, но имеют множество параллелей и с восточнославянскими,
происхождение которых исследователи связывают с язычеством.
Не случайно огонь представляет собой одну из важнейших составляющих большинства обрядов, независимо от того, семейные это обряды, календарные или случайные, а в некоторых обрядовых комплексах огонь является самой основной и непосредственной составляющей.
Во многих обрядах используют огонь и для второстепенных целей, таких как для приготовления ритуальной еды, отапливания и освещения пространства, нагревания необходимых для выполнения обряда предметов. Но часто производят огонь специально, например, с целью обрядового очищения пространства или предметов и участников, уничтожения некоторых обрядовых объектов, установления канала для коммуникации с сверхъестественными силами или его прекращения. В некоторых случаях прибегают и к производным от огня – считается, что они также обладают подобными качествами. И в каждом таком случае имеются свои способы обращения с огнем.
Не случайно следы поклонения огню прослеживаются и по данным археологических памятников
(Шутова Н.И., 1992).
В данной статье предлагается рассмотреть традиционные обряды и обычаи удмуртов, которые не обходятся без огня и требуют как специального отношения к нему, так и особенного обращения с ним.
В удмуртском языке «огонь» – тыл имеет общее финно-угорское происхождение. Примечательно, что в языке имеются производные от этого слова и многие из них непосредственно связаны
именно с обрядовыми действиями, которые будут рассматриваться ниже.
Если говорить об огне, нельзя не коснуться его прямой связи с очагом – тылдӥськонтӥ/
тылдӥськон инты. Общеизвестно, что сакральное свойство очага связано с культом огня, к которому следовало сохранять почтительное отношение в любых ситуациях. В традиционном удмуртском хозяйстве, как правило, было три очага: в доме, святилище куала и бане. Не зря «дом считался достроенным, когда в нем была сложена печь и она готова стала для эксплуатации» (Садиков Р.Р., 2001, с. 87; Шкляев Г.К., 1998, с. 28–44); самым первым ритуальным действием после
въезда в новый дом было затапливание печи со специальными заклинаниями и в ней выпекали
блины. При сооружении нового святилища куала или при переезде на новое место вместе с камнями очага старого святилища перевозили и золу из него. Вступать же в святилище было принято
только при молениях и при этом разведение огня в его очаге было одним из непременных условий.
И новостроенная баня воспринималась готовой для использования после укадки в ней каменки;
при ее первой топке также заговаривали заклинания, а сперва и там пекли блины, потом по-новой
топили баню для мытья и парения.
В домашней печи пекли хлеб и различные мучные изделия, необходимые как для повседневного питания, так и для исполнения обрядов; в ней же готовили и другую еду: суп, кашу, кисель и
напитки ритуального значения (пиво – сур, квас – сюкась, самогон – кумышка). В редких случаях
самогон-кумышку курили и в святилище; обычно же для этого имелись специальные места за пределами домашнего хозяйства – в лесу, в ложбине, с самостоятельным и приспособленным для этой
цели очагом. Постепенно эта традиция перекочевала в баню, иногда производили напиток и в доме.
У удмуртов имеются представления о печи как жертвеннике; связанный с этим бытует обряд
сжигания в печи костей черного барана, приносимого в жертву в подполье во время жертвоприношения гулбеч така (Садиков Р.Р., 2001, с. 87). И при поминально-умилостивительных обрядах к
устью печи ставят предназначенную усопшим чашу, в которую участники трапезы крошат поминальную еду и сливают напитки (Миннияхметова Т., 2000, с. 33). В некоторых локальных традициях к чаше прикрепляют восковые свечи соответственно числу умерших и по ним определяют: «если свечи горят хорошо, это показывает, что умершим хорошо, если плохо, коптят, это знак, что они
недовольны» (Садиков Р.Р., Хафиз К.Х., 2010, с. 83).
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Почитание огня и соответственно очага непосредственно связано с культом родовой организации удмуртов – воршуд; по всему видно, что очаг является неким воплощением этого культа.
Например, возвращаясь домой, издалека или хотя бы от соседей, в первую очередь прикасаются
правой рукой печи, такие же действия проделывают прибывшие в гости родственники. Но этот акт,
наряду с почитанием домашнего очага, одновременно связан и с очистительными и защитными
свойствами огня и соответственно печи-очага. К устью печи подносят и трижды поднимают новорожденных детей и приплод скота; в прошлом рожали в бане и с появлением в свет ребенка тут же
поднимали его перед каменкой бани, предохраняя же от злых сил, темечко ему мазали сажей от
печи. Очаг может защищать домочадцев в различных ситуациях: если рассказывали о приснившемся сновидении вечером или приходилось упоминать в разговорах потусторонние силы, то в
первую очередь объявляли, что рассказ адресован очагу – гурлы/муръёлы верасько (печи/печной
трубе говорю/рассказываю).
Приведем другой пример: по сей день удмурты почитают то место, где когда-то стояла семейная или родовая культовая постройка, от которой сохраняются лишь камни от очага святилища. Как
и в старину, возле этого очага, воспринимая его как само святилище, продолжают совершать обряды.
Домашний очаг выступает и как связующее звено между миром живых и умерших. При слабых новорожденных или перемене имени больному ребенку обращаются к помощи усопших предков, при этом перед роженицей зажигают спичку в печи и с горящей спичкой в руках через печную
трубу призывают всех умерших родственников или вызывают душу ребенка через нее.
Особенный статус очага требовал и специального отношения к нему. Оставлять печь пустой
было не принято, этому правилу следуют и в настоящее время; обычно в нее кладут хотя бы пару
поленьев: считают, иначе в очаг вселятся злые духи. Такое правило, скорее всего, было вызвано
необходимостью постоянного поддерживания огня в очаге в прошлом, однако актуальность подобной акции постепенно утратилась. Видимо, теперь как отголосок тех воззрений оставленные
в печи поленья символизируют поддерживаемый огонь или связь между старым потухшим огнем
и вновь зажигаемым, подтверждением чему служит факт использования тех поленьев при разжигании нового огня.
Огонь не принято хвалить или хулить, его нельзя характеризовать как плохой или хороший,
ибо он совершенен. Обращаться с ним, как уже было сказано выше, следует почтительно; это же
значит: не кидать дрова в огонь как придется, а класть аккуратно; не бросать разный мусор и что
угодно, не плевать, не справлять нужду. Даже посторонний человек, обогревшись теплом чужого
огня, в знак благодарности непременно бросает несколько поленьев в костер и благодарит хозяев
костра. Видимо, таким способом он отдаривается за использованную им «долю» от чужого огня.
Находясь возле костра, нельзя прикуривать от спички, а только от огня костра, причем использованный уголь или горящий сук следует класть обратно в костер. Таким образом, следует поступать
и при наличии живого огня в печи. Приведенные примеры показывают предпочтительное отношение к огню, огню очага или костра.
Существует еще одно правило, если в печи горит огонь и в этот момент приходит посторонний человек, то ему не следует уходить до того, как догорит огонь в печи. По всей вероятности,
подобные нормы продиктованы опасением, что дух огня покинет очаг и уйдет с чужим человеком.
Баня в хозяйстве предусмотрена как место очищения; вероятно, такая ее функция остается
основной до сих пор. Баню топили перед каждым обрядом; перед растопкой при разжигании огня
имелись специальные слова, объявляющие цель и намерение участников предстоящего ритуального торжества: обращение производилось посредством огня и очага. До обряда все без исключения
обязаны были париться и очиститься, чтоб чистыми предстать перед богами и духами. Или же баню
топили именно при завершении обряда: после того, как похороны были закончены и участники возвращались с кладбища, их очищали, кидая пепел им навстречу или они сами протирали руки золой;
следующим этапом было мытье и парение в бане, лишь после этого они могли войти в дом и приступить к ритуальной трапезе. Теплая баня и ее каменка играют весьма заметное место в обрядовой
практике; не случайно удмуртский исследователь Кузебай Герд (1993, с. 43, 61–62) акцентировал
внимание на ее ритуальной роли; в своем исследовании он убедительно доказывал, что баня является
местом исполнения обряда, делал акцент на ее символике и функции очищения.
В календарных же обрядах огонь играет специальную роль. Значимость огня видим уже в
том, что традиционно перед новым годом, по народному календарю совпадающим с Великим днем,
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во всех домах гасится огонь и новый год начинается с добывания нового огня и его разжигания: перед Великим днем рано утром в четверг, называемый «днем выхода мертвых», мужчины идут к полевым воротам добывать новый или дубовый огонь – виль тыл/тыпу тыл. Новый огонь приносят в
каждый дом и топят печь для выпекания блинов; тем же огнем разжигают солому во дворе и очищаясь от болезней и нечистей, прыгают через костер – обычай называют тыл вылтӥ тэтчан; дымом от
нового огня окуривают помещения, новорожденных животных: как уже указывали, «огонь и производные от него обладают очищающими и охранными свойствами» (Христолюбова Л.С., 1995, с. 176).
При проведении различных обрядов в течение всего года огонь и его производные имеют
особенное место. Во время обрядового поедания молозива на ритуальную еду кладут угольки от
сглаза; перед тем как накрыть ритуальный стол, его обводят углем; перед жертвоприношением
очищают обрядовое место, сжигая там солому. Это лишь наиболее распространенные примеры бытующих в народе обычаев.
Судя по всему, в представлениях удмуртов огонь выступает посредником между людьми и
богами. При проведении практически всех обрядов с жертвоприношениями в огонь бросают часть
адресованной богам жертвенной пищи и такое действие называется тыласькон.
В обрядах годового цикла также уничтожают некоторые объекты в огне. На общественных
молениях обычно жертвуют животных; «закалывающий жертву вытирает свои испачканные кровью руки об тряпку, которую по завершении моления сжигают на костре» (Holmberg U., 1911); там
же сжигают и все кости от пожертвованных животных.
И календарные обряды вновь и вновь подтверждают, что огонь и очаг – изначальный центр,
откуда разворачивается пространство; «во время молений очаг или кострище считается центром
ритуального пространства» (Садиков Р.Р., 2008, с. 112); не случайно на обрядах был помощник
жрецов, который нес ответственность за разведение огня в костре и его поддержку – тылась; по
состоянию обрядового огня принято было гадать о будущем и в течение всего обряда этот огонь
следовало поддерживать; «завершая же обряд, жрецы сгребали пепел к центру кострища – тылӝу,
обходя его три раза по солнцу; этим самым развернутое ритуальное пространство снова оказывалось сведенным к единой изначальной точке» (Миннияхметова Т., 1999, с. 107).
Когда год был плохим и хворал скот, удмурты совершали обряд «искоренения эпидемии»
посредством огня: вдоль полевых ворот раскидывали солому и поджигали ее, через огонь и дым
прогоняли скот; затем там же выкапывали яму, клали туда солому и забитого щенка и тут же все
это сжигали и закапывали (Аптиев Г.А., 1891, с. 2).
Огонь же не всегда обладает только положительными характеристиками. Он может также
представлять опасность и угрозу; при всех молениях удмуртов имеются обращения к богам и духам с просьбой, чтоб они их защищали от бедствий, исходящих от огня. Предостерегаясь от пожара – тылпу, на чердак к печной трубе клали насиженное яйцо без зародыша, во время пожара очерчивали подобным яйцом магический круг, чтоб замкнуть огонь; пожар от молнии тушили, выплескивая молоко от черной коровы в очаг пожара. По информации удмуртского исследователя
Н.И. Шутовой, «некоторые знали язык огня и умели оградить от огня строения от пожара; был
случай, что рядом бушевал пожар, но «окруженный» магическими словами, он не перешел даже на
рядом стоящие копны сена».
В то же время огонь в культуре не вечен, его явление лишь временно: при завершении любого обряда совершается обрядовое тушение огня. Как уже указывали, таким же образом поступают
с огнем при уходе старого года, перед тем как добыть новый огонь повсеместно гасится имеющийся. Из формулы молитв-обращений, звучащих на всех молениях как «тулпуосыдлэсь утьы/сакла» – «предостереги/сохрани от (твоего) огня», можно заключить, что огонь не представляет собой
нечто обычное и бытовое, а он от сверхъестественных сил; следовательно, огонь, что производят
люди сами, – это только временный огонь и временное событие, что до сих пор четко прослеживается в календарных обрядах. В то же время наличие огня создает особенный статус временным и
пространственным параметрам, заключает их в сакральную ситуацию и в некие ограниченные, но
определенным образом структурированные рамки.
Приведенные примеры ясно демонстрируют, что огонь, очаг и производные от огня занимают весьма заметное место в повседневной жизни и обрядовой практике удмуртов, показывают непостоянность природы огня и причины этого явления и, несмотря на произошедшие изменения в
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культурной жизни людей, эти феномены сохраняют исключительность в обращении с ними и отношении к ним, характеризуют потребность в них и их безусловность. Еще одно качество огня
раскрывает следующее выражение: тыл дун, что значит «очень дорогой, недоступный по цене»,
хотя в обыденной жизни не приходится задумываться над тем, какова цена огня.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ УСИНСКИХ ТУВИНЦЕВ
Первые упоминания о тувинцах, проживающих на территории Усинской котловины (территория юга Красноярского края), относятся к XVII в. (Попов Л.П., 1969, с. 17, 18, 50), но, несмотря
на длительное проживание, и наличие своеобразных культурных особенностей, данная этнотерриториальная группа никогда не становилась объектом изучения этнографов. Именно поэтому летом
2013 г. была организована этнографическая экспедиция на территорию Верхнеусинского сельсовета Ермаковского района Красноярского края, который находится на юге края и граничит с республикой Тува. Интересно, что территория сильно изолирована от остальной части региона в силу
географических условий. Основная задача экспедиции заключалась в проведении этносоциологического опроса с целью выявления современных этнических процессов у усинских тувинцев.
В результате было опрошено 279 человек (информация о детях получена со слов родителей). Опросный лист состоял из 36 вопросов, среди которых были вопросы, касающиеся материальной
культуры, языковых процессов и религиозных воззрений.
Опрос выявил следующие основные отличия данной этнической группы (усинских тувинцев )
от тувинцев основной этнической территории (Тувы) на современном этапе:
1. Длительное проживание в иноэтнической среде (тувинское население на данной территории составляет всего около 20% от общего числа);
2. Высокий процент национально-смешанных браков (преимущественно с русскими);
3. Неоднородный состав – часть тувинцев являются коренными жителями территории, а многие приехали из различных хошуунов Тувы.
4. У тувинцев Тувы самый низкий процент знания русского языка среди других народов Сибири, а у усинских тувинцев владение русским языком 100% (примерно 60% назвали его родным
наряду с тувинским).
Что касается конкретно религиозной сферы, респондентам было предложено назвать самим свою
религиозную принадлежность – разрешалось указывать и несколько вариантов. На вопрос о религии
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ответили 190 респондентов, поскольку предлагалось отвечать только лицам старше 16 лет, соответственно дети исключались, а также некоторые респонденты отказывались отвечать на данный вопрос.
В результате выявились следующие основные ответы: атеизм, буддизм, православие, шаманизм, несколько человек причислили себя к евангельским христианам. Интересно, что была выявлена дуалистическая религиозная самоидентификация: «буддизм–шаманизм», «православие–
буддизм», «православие – шаманизм», а также в качестве религии были выбраны сразу три варианта – «буддизм–православие–шаманизм».
Итак, обратимся к конкретным цифрам. Большинство усинских тувинцев (36,3% ) относят
себя к атеистам. Причем наибольший процент атеистов выявлен в возрастной группе 20–29 лет.
Можно предположить, что такая ситуация складывается в силу того, что в поселках отсутствуют
учреждения отправления религиозного культа: нет ни православных храмов (перестал действовать),
ни буддистских. И естественно, что веяния современной культуры, светский характер государства
также способствуют неверию в Бога, особенно у молодежи.
¼ часть опрошенных (25,2%) отнесли себя к буддистам. Наибольшее число последователей
буддизма оказалось в возрастной группе 40–49 лет, причем люди старшего поколения (с 50 до 79
лет) этот вариант ответа не выбирали вообще. По свидетельству руководителя Дома культуры
Верхнеусинского сельсовета, в поселке с 2010 г. ежегодно и массово отмечается буддийский Новый год – Шаага. Вообще же буддизм на сегодняшний день является официальной религией тувинского этноса. Буддизм в форме ламаизма начал утверждаться в Туве еще в конце XVIII в.,
а знакомство произошло еще раньше в XIII–XIV вв. Массовое распространение началось после
того, как Тува попала в зависимость от Цинского Китая: начинают появляться буддийские храмы,
формируется духовенство, население стало придерживаться буддийской обрядности (Попов Л.П.,
1969, с. 346). Однако остаются сильны и по сей день традиционные верования тувинцев – шаманизм. И в качестве своих религиозных верований шаманизм выбрали 4,2% респондентов. Многие
исследователи отмечают, что тувинцам присуще сочетание в мировоззрении элементов двух религиозных систем (Вайнштейн С.И., 1990, с. 171). Синтез традиционных верований и монотеистической
религии тувинцев наглядно демонстрирует и опрос. 13,6% респондентов в качестве своей религии
выбрали сочетание «буддизм–шаманизм». Наибольшее количество приверженцев данных религиозных воззрений отмечено в возрастных группах 30–39 лет и 50–59 лет. При опросе информаторов была выявлена интересная информация про местный поминально-погребальный обряд. Многие усинские тувинцы устраивают погребальный костер, что, несомненно, является шаманским ритуалом, но
при этом справляют поминки на 7 и 49-й день после смерти человек, что связано уже с буддизмом.
9,7% усинских тувинцев исповедуют православие. Также опрос выявил существование в поселке секты евангелистов. 3,6% усинских тувинцев назвали себя евангельскими христианами. У некоторых респондентов имеются евангелистские Библии, переведенные на тувинский язык (в частности, экспедиции был подарен один экземпляр). По свидетельству информаторов, евангелистов в поселке много и последователями их секты являются и русские, и тувинцы, и представители других
национальностей. По 1,5% набрали варианты «православие–буддизм», «православие–шаманизм».
Влияние православия может быть объяснено длительным проживанием усинских тувинцев с русскими. Отдельно стоит выделить ответ респондентов на вопрос об исповедуемой религии – придерживаюсь «буддизма–православия–шаманизма». Последователями таких верований назвали себя 9,4%.
Таким образом, анализируя результаты опроса, можно сделать ряд ключевых выводов, касающихся религиозных верований изученной группы тувинцев:
• группа усинских тувинцев имеет многоконтурные религиозные установки (поликонфессиональную идентичность);
• выявлено широкое влияние православия, не являющегося традиционной исповедуемой конфессией для тувинского этноса;
• появление у усинских тувинцев приверженцев учения евангельских христиан;
• высокий процент респондентов не относит себя ни к одной из конфессий и вообще не верует в Бога (атеисты).
И в заключение хотелось бы отметить, что изучение религиозных верований отдельных
групп этносов, проживающих в условиях преобладания иноэтничного населения, имеет большое
научно-практическое значение: выявление новых форм религиозной и этнической идентичности,
анализ различного рода межэтнических и межрелигиозных взаимодействий.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЛИГИОЗНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В УБСУНУРСНОМ АЙМАКЕ МОНГОЛИИ
В Монголии в последние двадцать лет, когда право быть верующими стало открытым, возобновились традиционные религии, такие как буддийская, исламская и шаманская молитва. Наряду
с этим, в нашу страну проникли нетрадиционные религии, христианские и их различные течения и
направления, тем самым интенсивно расширился круг верующих. Однако еще отсутствует целенаправленное изучение о религиозно-конфессиональных вопросах в Убсунурском аймаке, где было
бы обобщено количество религиозно-конфессиональных организаций и определены виды и формы
их деятельности. Поэтому перед нами стоит важная задача – определить количество церквей и монастырей, функционирующих в Убсунурском аймаке, уточнить мнения и взгляды народных масс в
отношении к традиционным и нетрадиционным религиям и дать оценки влияниям всяких религиозных конфессий на массы.
Цель нашего исследования – анализ мнений и отношений граждан Убсунурского аймака
к традиционным и нетрадиционным религиям и изучать церкви и монастыри, действующие
в этом аймаке. В рамках совместного проекта по теме «Влияние мировых конфессий и новых религиозных движений на традиционную культуру народов Российского и Монгольского Алтая»
проведены социологические исследования по опросному методу, которыми было охвачено
100 граждан из Убсунурского аймака. В процессе работы использована программа SPSS 16.0
и с ее помощью разработаны итоги исследования, ответы на вопросы показаны на отдельных
графиках в сравнительной форме, кроме того, использованы анализ и синтез, выборочный, опросный и анкетный методы.
После того как Монголия стала страной-членом ООН, она начала сотрудничать с другими
странами в утверждении прав человека, активно участвовала в самых различных мероприятиях,
связанных с правами человека, и присоединилась к правовым документам. Быть или не быть верующим – это одно из прав, нашедших свое воплощение при демократизации Монголии. Вероисповедание стало законным согласно Конституции Монголии и свободным для всех граждан Монголии, что и открыло возможность другим религиям распространяться в Монголии.
В Конституции Монголии указано, что гражданин Монголии имеет право быть верующим в
какую-нибудь религию или не быть верующим. В 1993 г. Великий Государственный хурал утвердил
Закон об отношениях государства и монастырей-церквей, в 2003 г. – Национальную программу по
обеспечению права человека, в 1994 г. Совет национальной безопасности Монголии вынес «Рекомендации государственной концепции о религии и монастырях-церквях» – эти же документы оказывали объективное влияние на обеспечение прав человека быть или не быть верующим.
По сегодняшнему состоянию в Убсунурском аймаке были зарегистрированы 16 организаций
буддийских, христианских и исламских религий. Из них 12 организаций буддийской, 3 христианской и одна исламской религии действуют в этом же аймаке. Из них в центре Убсунурского аймака – городе Улаангоме – действуют один буддийский монастырь (Дэчинравжаалин монастырь),
3 – христианских церкви (Вечная любовь – Уурдийн хайр, Баптист церковь, Улаангом церковь).
А в сомоне Тариалан действует исламская церковь (Аагай-хайдаа). Другие 11 буддийских монастырей функционируют в сельских сомонах Убсунурского аймака. Два филиала Баптистских церквей действуют в сомонах Баруунтуруун и Зуунговь.
Церкви и монастыри с древних времен играли определенные роли в духовной жизни общества и всегда имеют важную роль в психологии и духовном мире членов общества. Церкви и монастыря выполняют следующие роли:
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• воспитывают верующих через религиозные учения и создают определенные нормы социальной морали и нравственности;
• обеспечивают духовную и религиозную потребность у верующих (успокаивать, усмирять,
оказывать духовную помощь и т.д.);
• унаследуют определенные культурные традиции данного народа и передают их будущему
поколению;
• влияют на государственную политику, определяющую общие концепции о религиозноконфессиональных отношениях.
Но сейчас нам надо определить, с одной стороны, как эти церкви и монастыри выполняют свои
роли в обществе и как они влияют на массы, с другой – как наши граждане относятся к этим религиозным организациям. Наше социологическое исследование с охватом 100 человек разработано с помощью программы SPSS, анализы его результатов показаны на графиках.

Пол

Возраст

Ваша народность

Ваше образование
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Вы суеверный?

73% опрошенных считали себя религиозными, а 27% – нерелигиозными, т.е. атеистами. Современная молодежь предпочитает научные достижения и прогресс, чем суеверность и религию.
В стране появились люди, которые делают свой выбор и понимают, что есть возможности обеспечить свои суеверные потребности нерелигиозными средствами, они понимают религию не как суеверие или веру, скорее всего как культуру в более широком кругу.

Каково ваше вероисповедание?

51% опрошенных предпочитают буддийскую религию, 21% – шаманскую, 14% – исламскую,
а 15% верят в нетрадиционные религии. Это связано с оживлением права человека в области вероисповедания при демократизации общества, с пропагандой или проповедью нетрадиционных религиозных направлений и течений, многогранными культурно-образовательными и гуманитарными
услугами в обществе.
Как вы относитесь к распространению христианской религии в Монголии?

На вопрос «Как вы относитесь к распространению христианской религии в Монголии?»
53% опрошенных ответили отрицательно, что показывает не очень приятное отношение людей
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к нетрадиционной религии. Христианские церкви не исполняют некоторые указания закона об отношениях между государством и монастырями-церквями, потому что они об этом даже не знают,
или знать не хотят. Например, в указании 7.7 данного закона написано: «Религиозным организациям и священнослужителям запрещается силой навязать свою проповедь неверующим, оказывать
давление, притягивать их к себе деньгами или материалами, обманывать, наносить ущерб их здоровью и морали, даже их внутреннему миру». Однако христианские церкви не следуют этому закону. С другой стороны, как отмечали некоторые исследователи, представители новых религиозных движений привлекают простых людей, оказывая помощь хозяйственными товарами, рисом,
мукой, при этом часто пользуясь сложившимся укладом мышления монголов, согласно которому
«все будет готово, государство даст», а также недовольством к своему государству и своей жизнью.
Они приклеивают свои листовки на видных местах улиц и домов, увеличивая тем самым число верующих в нетрадиционные новые религии, одновременно и число недовольных людей тоже возрастает. В 2010 г. в одном докладе о международной религиозной свободе были следующие фразы:
«Согласно сообщению одного руководителя христианской церкви в Убсунурском аймаке, местные
административные должностные лица были благодарны за медицинские услуги, оказанные церковью, и установили хорошие отношения с церковью». Это доказывает, что наряду с отрицательными тенденциями существуют и положительные отношения в обществе.
Согласны ли вы с мнением, что христианскую религию
насильно внедряют на территории Монголии?

Были ли у вас противоречия с представителями иной религии?

Для регистрации своих групп религиозным организациям необходимы следующие документы: заявление о регистрации, документ о разрешении религиозной деятельности данной организации от гражданского хурала аймака, столицы или от других организаций, имевших такое право,
краткая информация об организации, правила организации, документ о создании организации,
список имен руководителей, информация о финансовом положении, анкета проповедника и список
328

Раздел V. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ...
верующих. Эти вышеназванные сведения не всегда бывают доступны для простых людей. Мне хочется отметить, что не раз приходилось слышать, что будто церкви новых религий являются средством отмывания денег. Вероятно, из-за такой ревности и слухов люди думают, что христианская
религия распространяется насильно.
В 2010 г. в докладе о международной религиозной свободе говорилось о том, что «были случаи, что из-за социально неравных отношений и дискриминации люди, верующие в христианскую
религию, оказывались под давлением». А в милицейском управлении при Администрации Убсунурского аймака не были зарегистрированы какие-либо дела или конфликты, связанные с религией.
Судя по результатам исследования, нам стало понятно, что люди с разным вероисповеданием попадают в конфликт в определенной мере. Конфликты могут быть просто из-за непонимания друг
друга.
Были ли у вас случаи, когда из-за своего вероисповедания
нарушались ваши права?

Такого рода конфликты и непонимание не могут существовать в нашем демократическом
обществе, где Конституцией Монголии утверждены права людей быть или не быть верующим.
10% опрошенных ответили «часто», 34% – «иногда». Такой результат еще раз подтверждает актуальность дальнейших исследований в выяснении причин и поводов нарушения прав человека
и возникновения религиозного давления.
Таким образом, судя по итогам исследования, количество церквей нетрадиционных религий
увеличилось в Убсунурском аймаке. Одновременно с этим возросло и число верующих нетрадиционных религиозных течений в сельских местностях. Однако традиционная религия – буддийская –
занимает первое место по числу верующих, что доказывается гипотезой настоящего исследования.
Главной целью церквей и монастырей являются развитие и распространение религиозной
проповеди, определенное влияние на духовную жизнь верующих и оказание помощи им, формирование у верующих религиозных традиций, а также моральных норм, содержащих основную концепцию данной религии. Но вышеназванные цели и задачи религиозных организаций недостаточно
выполняются в истинном значении. Следует обратить внимание на реализацию закона об отношении государства и церквей-монастырей и ставить под контроль исполнения всех указаний этого же
закона. Вопрос о религии понимается, с одной стороны, как вопрос личности, с другой – это влияет
на национальную безопасность и традиционную культуру, так что правительство Монголии и каждый гражданин должны заботиться о религиозно-конфессиональном вопросе. Как сообщает газета
«Дээдсийн хурээлэн» от 30 декабря 2008 г., 1757 экспонатов от 18 музеев Убсунурского аймака
были переданы другим монастырям, организациям и отдельным людям, что нарушены пункты
15.2.2, 15.2.3 Закона о культурном наследии, указание 10.1 «Инструкции научного определения,
регистрации экспонатов музеев в Монголии», утвержденной Приказом №355 министерства культуры в 1990 г., Требования к деятельности музеев (MNS 5634:2006), Указания 12.4.14, 12.4.15 стандартов Монголии. Если будут распространяться такого рода негативные случаи, то бесценные религиозные и культурные наследия могут исчезнуть.
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ОЦЕНКА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА
В МАССОВОМ СОЗНАНИИ ДАГЕСТАНЦЕВ
Кафедра философии и социологии Дагестанского госуниверситета в рамках федеральной целевой программы «Научно и научно-педагогические кадры инновационной России» под руководством автора данной статьи в январе–мае 2010 г. провела конкретно-социологическое исследование среди населения Республики Дагестан по теме «Ваше отношение к религиозно-политическому
экстремизму и терроризму». При анализе эмпирического материала применялись такие социологические приемы и методы получения информации, как анализ документов, наблюдение, изучение
печатных изданий, средств массовой информации, статистические данные.
Основными методами исследования были анкетный опрос и беседа-интервью. Анкетный опрос проводился преимущественно среди молодежи, а методом беседы-интервью было опрошено
взрослое население. Анкетным методом опрошено 1600 респондентов – студентов, аспирантов,
молодых преподавателей и сотрудников всех пяти бюджетных вузов Дагестана, негосударственного университета Российской академии образования (УРАО), Института теологии и международных
отношений, школы милиции, а также сотрудники госучреждений, проходившие учебу на факультете повышения квалификации в Дагестанском госуниверситете.
Методом стандартизированного интервью охвачено более 500 респондентов – представителей различных этнических, конфессиональных, социально-профессиональных групп и местожительства. По этническому, половозрастному, конфессиональному составу избранная совокупность
в целом соответствует характеристике генеральной совокупности.
Вопросы, поставленные в анкете и документе для интервью, можно сгруппировать в два блока. Первый носит методологический характер и нацелен на выяснение мнений респондентов, их
представлений, суждений о сущности религиозно-политического экстремизма и терроризма, о
причинах его распространения на Северном Кавказе, о целях и намерениях религиозно-политических экстремистов и недопустимости насильственного навязывания своей религиозной веры
другим людям и т.д. Второй блок содержит более конкретные вопросы, требующие выражения
своего отношения к альтернативным позициям, – есть ли среди ваших знакомых, земляков, родственников экстремисты и террористы, сообщили ли вы об этом в правоохранительные органы?
В каком государстве (религиозном или светском) вы хотели бы жить? Осуждаете ли вы добрачные
и внебрачные сексуальные отношения между полами? Что вы могли бы предложить для профилактики и борьбы с религиозно-политическим экстремизмом и т.д.
В анализе полученных результатов исследования использовался метод сопоставления, сравнения суждений, высказываний, оценок респондентов по тем или иным принципам, подходам и
действиям современных религиозно-политических экстремистов и террористов.
На анкетный вопрос «Если бы вы знали, что среди ваших знакомых, земляков, родственников есть экстремисты и террористы, сообщили бы вы об этом в правоохранительные органы?» из
1600 опрошенных положительный ответ дали только 418 человек, т.е. 25,5%, отрицательный ответ
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дали 560 опрошенных, т.е. 35%, остальные 612 (39,5%) затруднились ответить. Как видно, лишь
каждый четвертый опрошенный анкетным методом готов сотрудничать с правоохранительными
органами в борьбе с экстремизмом и терроризмом.
По результатам беседы-интервью из 500 опрошенных на тот же вопрос положительно ответили 160 человек (32%), отрицательно – 162 человека (32,1%), остальные 176 опрошенных (35,5%)
затруднились ответить однозначно.
Основные мотивировки отрицательных ответов примерно сводятся к следующим: «Это же не
кто попало, а родня, родных предавать нельзя» (34 человека); «Я боюсь, что правоохранительные
органы меня потом не защитят, не обеспечат мне спокойствие» (28 человек); «Зачем мне это надо,
это не мое дело, пусть сами разберутся» (12 человек); «Это противоречит моим понятиям, никогда
и ни в коем случае» (9 человек); «Всегда есть надежда переубедить заблудшего, направить его на
правильный путь» (13 человек) и т.д.
Как видно из полученных результатов, лишь одна четвертая часть опрошенной молодежи
и одна третья часть опрошенного взрослого населения республики готова сотрудничать с властью и правоохранительными органами в борьбе с религиозно-политическим экстремизмом
и терроризмом.
На вопрос «Что, с вашей точки зрения, вызывает напряженность в внутриконфессиональных
(межрелигиозных) отношениях в наибольшей степени? (Можно подчеркнуть не более трех ответов) получены следующие результаты: а) социально-экономический кризис – 290 (12%) опрошенных; б) попытки некоторых политических партий и деятелей использовать религиозные чувства
населения в своих целях (например, во время предвыборных компаний и т.д.) – 380 (16%) опрошенных; в) претензии исламских организаций на исключительное положение в дагестанском обществе 197 (8%) опрошенных; г) распространение новых, нетрадиционных религиозных движений
и культов (ваххабизма, протестантских общин и т.д.) – 830 (35%) опрошенных; д) конкурентная
борьба различных религиозных организаций, исламских течений за увеличение числа своих последователей – 522 (22%) опрошенных; е) другое мнение – 142 (6%) опрошенных.
Как видно из ответов, главными причинами напряженности в внутриконфессиональных
(межрелигиозных) отношениях опрошенные считают распространение новых, нетрадиционных
религиозных движений, культов и конкурентную борьбу различных религиозных организаций, исламских течений за увеличение числа своих последователей.
На вопрос «Какие факторы способствуют усилению религиозно-политического экстремизма
в Дагестане и на Северном Кавказе?» {можно подчеркнуть не более трех ответов) получены следующие ответы: безработица среди молодежи и других категорий населения – 872 (36%) опрошенных; неприятие большинством населения олигархической государственной власти – 247 (10%) опрошенных; активное взаимодействие религиозных организаций с международными мусульманскими организациями и движениями – 282 (12%) опрошенных; отсутствие в регионе влиятельной
светской политической оппозиции – 327 (13%) опрошенных; неудовлетворительная работа правоохранительных органов, системы власти – 527 (22%) опрошенных; другое мнение – 169 (7%) опрошенных.
Как видно из ответов на данный вопрос, основными факторами, способствующими усилению
религиозно-политического экстремизма, опрошенные считают безработицу среди молодежи и других слоев общества, неудовлетворительную работу правоохранительных органов, системы власти
и отсутствие в регионе влиятельной светской политической оппозиции.
Какую же общую оценку дают ваххабизму опрошенные методом беседы-интервью? Из опрошенных 500 человек 390 (78%) считают ваххабизм религиозно-экстремистским течением, которое должно быть запрещено на всей территории страны. Более 70 человек (14%) считают его
мусульманским религиозным течением, запрет которого нельзя допустить, ибо это есть ограничение свободы вероисповедания. Около 40 человек (8%) затрудняются однозначно ответить на
этот вопрос.
Таким образом, примерно одна пятая часть опрошенных не видит опасности в деятельности
сторонников ваххабизма, считают его одним из современных течений мусульманской религии.
Проведенное нами конкретно-социологическое исследование по теме «Ваше отношение
к религиозно-политическому экстремизму и терроризму» позволяет сделать следующие обобщающие выводы и предложить рекомендации.
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1. Религиозный экстремизм и терроризм – это ответная реакция обездоленных слоев общества на социально-экономические условия, приведшие их к массовому обнищанию. Это движение
молодежи, не занятой трудом, которая не может найти свое место в жизни, не может самореализоваться.
2. Экстремисты и террористы борются, главным образом, не за религиозные идеи и ценности, а за социальную справедливость и против нравственной деградации общества.
3. На Северном Кавказе в один узел сплелись все формы социальной несправедливости. До
широких масс народа не доходят те огромные бюджетные средства, которые выделяются всем республикам, особенно Дагестану. Президенты В.В. Путин и А.Д. Медведев публично выражали свое
удивление, недоумение и беспомощность в борьбе с этим невиданным казнокрадством.
4. Все религиозно-радикальные течения, организации зазывают в свои ряды безработные категории населения под предлогом борьбы с социальным неравенством и за социальную справедливость.
5. Причины противостояния ваххабитов и тарикатистов коренятся в том, что последние верой и правдой служат несправедливой, криминальной власти, сотрудничают с ней и получают от
нее финансовую поддержку.
6. Широкое распространение клановости, этнического эгоизма, коррупции в республике отрицательно влияет на эффективность управления финансовыми и материальными ресурсами субъектов данного региона, на распределение бюджетных средств по этническим районам, приводит к
их разворовыванию и нецелевому использованию.
7. В полиэтнических регионах Северного Кавказа, к которым прежде всего относится Дагестан, необходимо преодолевать и бороться с этнической дискриминацией в социально-экономических и политико-правовых отношениях, которая является питательной почвой экстремизма. Этнический экстремизм находит свое выражение в обеспечении интересов и прав «своих» этносов в
ущерб другим этническим группам, в несправедливом представительстве разных этносов в управлении государственными и общественными делами, в отсутствии у них равных социальных возможностей.
8. Укрепить законность и порядок во всех сферах жизни дагестанского общества, последовательно и грамотно развивать экономику региона.
9. Дать молодежи работу по профессии, сократить безработицу, дать нормальную зарплату.
10. Вести эффективную борьбу с коррупцией во власти, среди правоохранительных органов,
осуществить капитальную чистку властных структур.
11. Организовать публичные дискуссии с представителями экстремистских и террористических убеждений для выяснения причин таких убеждений и действий.
12. Создать специализированные органы по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, чтобы представители этой службы были во всех организациях, вузах, вели профилактическую работу.
13. Вернуться к истинному светскому государству, каким был СССР.
Т.Г. Недзелюк
Сибирский институт управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы, г. Новосибирск

КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО КАТОЛИКОВ СИБИРИ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ
Конфессиональные сообщества стали объектом исследования российских историков сравнительно недавно. Период советской власти исключил религиозную тематику из числа востребованных и нуждающихся в изучении. В постсоветские годы к истории бытования религиозных организаций в конкретном регионе исследователи подходили с позиций краеведения, что объяснялось
в значительной степени необходимостью заполнения лакун в историческом знании и подготовки
сведений для религиоведческой экспертизы. Первые годы ХХI столетия ознаменовались переворотом в ментальном осознании роли религиозных организаций в жизни гражданского общества. События последних лет в Америке и Японии, Азии и Африке лишь подтверждают и актуализируют
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необходимость выработки нового теоретического методологического механизма, позволяющего
изучать, детерминировать и квалифицировать по ряду оснований религиозные организации.
Конфессиональное сообщество католиков Сибири представляет собой интересный и нетривиальный объект для исследования, так как, с одной стороны, является воплощением западного
типа христианства и связано с религиозным центром вне российского государства; с другой – являет собой часть и институт регионального сообщества сибиряков.
В соответствии с законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 г. на легитимность в пространстве Российской Федерации могут претендовать религиозные организации,
подтвердившие факт 15-летнего существования на территории нашего государства. «Централизованная религиозная организации, структуры которой действовали на территории Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на момент обращения
указанной религиозной организации с заявлением о государственной регистрации, вправе использовать в своих наименованиях слова «Россия», «российский» и производные от них» (ФЗ–125, 1997,
ст. 8). Применительно к католическим религиозным организациям в Сибири известно, что приходские общины сформировались еще в XIX столетии. Следовательно, в соответствии с действующим
законодательством, католические организации могут именоваться «российскими». Данное обстоятельство не снимает, однако, вопроса о специфике конфессионального сообщества и является поводом для создания теоретического конструкта, позволяющего эту специфику выявить, систематизировать и сравнить с иными.
Для исследования конфессиональных сообществ важное методологическое значение, как нам
представляется, имеет историческое представление Л. Февра (1991) и М. Блока (1986) о ментальности как способе видения мира. Апологеты и адепты религиозных учений формулируют основополагающие постулаты веры, а затем транслируют их вовне, делая доступными для восприятия.
Особенности ментальных установок отличают представителей разных конфессий, тем самым формируя способ видения мира.
История ментальностей, рожденная во Франции, не избежала и упреков в свой адрес (Агирре
Рохас К.А., 2004, с. 41–62). Главным пороком звучало обвинение в неоднозначности и аморфности
самого понятия «ментальность», так как «…невозможно очертить точные границы и создать строгую математическую модель ментальности» (Агирре Рохас К.А., 2004, с. 44). В соответствии с
принятыми наукометрическими стереотипами, результаты исследований должны быть измеримы,
сопоставимы, сравнимы. Методологический инструментарий ментальной истории позволяет проникнуть в глубь изучаемого явления, выявить первопричины и следствия, проследить степень
влияния на другие явления и процессы, но не позволяет провести строгие измерения.
Мнимые недостатки французской концепции Б.Г. Могильницкий провозгласил ее достоинствами. «Едва ли можно даже бегло перечислить шаги историографической революции, требующие
глубокого осмысления в категориях методологии истории. Одним из самых заметных ее выражений стало возникновение «другой истории», изучающей «мир воображаемого» (Ж. Ле Гофф), т.е.
истории, реконструируемой «изнутри», раскрывающей побудительные мотивы человеческой деятельности, которая определяется не только осязаемыми реалиями, но и многоликими коллективными образами, возникающими и трансформирующимися на их основе, …этот подход, используемый в сочетании с традиционным историческим дискурсом, обогащает видение прошлого, делая
его стереоскопическим» (Могильницкий Б.Г., 2008, с. 14–16).
Российский социум – многомерное пространство с традиционным иноэтническим и поликонфессиональным составом населения. Ситуация фронтирного восприятия, в которой оказались
переселенцы-католики из западных регионов империи, как экономические мигранты, так и политические ссыльные в Сибири, побудила их на первых порах руководствоваться именно интуитивными представлениями, основанными на анализе ментальных установок и соотнесении последних
с образами реальной действительности.
Традиционный исторический дискурс, как нам представляется, применительно к методологии изучения конфессиональных сообществ, должен сочетать в себе методы этнологии, антропологии, исторического краеведения. В изучении региональной истории сложилась традиция сравнения
Сибири и Америки как своеобразных «плавильных котлов» народов, поэтому целесообразно было
бы использовать концепцию «world-view» (картины мира), сформулированную в 50-е гг. прошлого
века американским антропологом Робертом Редфильдом (Redfield R., 1955). В соответствии с кон333
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цепцией «world-view», представление членов общества о себе самих, о своих действиях, о своей
активности в мире, видение мироздания, восприятие социальных институтов и проч. формируют в
комплексе внутренне непротиворечивый образ, поддающийся описанию и характеристике. Конфессиональные общности формируются, как правило, представителями этнических групп. Так, например, православие прочно ассоциируется с русским этносом, а католицизм – с польским. Безусловно, носителями конфессионального менталитета являются также представители иных этносов, а
также «квазиэтники». Важное значение для понимания актуальности контекста проблематики картины мира сыграло высказывание американского антрополога Маргарет Мид (1988) о том, что
«каждый народ состоит из полноценных человеческих существ, ведущих образ жизни, сопоставимый с нашим собственным, людей, обладающих культурой, сравнимой с культурой любого другого народа». Сравнимой, но не идентичной.
Понимание особенностей менталитета, детерминирование поведенческих стереотипов невозможно без выяснения шкалы системы ценностей, а потому в исследовании конфессиональных
сообществ мы полагаем целесообразным руководствоваться положениями тезаурусного подхода
(Захаров Н.В., Луков А.В., 2006, c. 231–233). Под определением тезауруса мы принимаем положение, сформулированное Вал. и Вл. Луковыми: «Тезаурус – это структурированное представление и
общий образ той части мировой культуры, которую может освоить субъект… Тезаурус (как характеристика субъекта) строится не от общего к частному, а от своего к чужому. «Свое» выступает
заместителем общего. Реальное общее встраивается в «свое», занимая в структуре тезауруса место
частного. Все новое для того, чтобы занять определенное место в тезаурусе, должно быть в той или
иной мере освоено (буквально: сделано своим)» (Луков Вал.А., Луков Вл.А., 2004, c. 94–95). Мера
освоенности, характер освоения и присвоения принимающего сибирского социума могут стать
зримыми характеристиками конфессиональной общности, отличающей ее членов от других.
Авторы концепции обращают внимание на «ориентирующий характер тезауруса», «действенность тезауруса, который влияет на поведение, другие проявления субъекта», его «воспитывающий (социализирующий) характер» (Луков Вал.А., Луков Вл.А., 2004, c. 94). Тезаурусные конструкции определяют стиль поведения, методы воспитания подрастающего поколения, способы
социализации. «Понятие тезауруса маркирует устанавливаемые эмпирически ментальные структуры, придающие смысл обыденным действиям людей и их сообществ, но, кроме этого, предопределяющие самые различные отклонения от обыденности и оказывающие воздействие, возможно –
решающее, на весь комплекс социальных структур, социальных институтов и процессов» (Луков В.А., Луков В.А., 2004, c. 96). Оси тезауруса находятся «в системе координат «свой – чужой»,
которая обеспечивает ориентацию человека в окружающей среде», а общие части тезаурусных
фрагментов, присущие членам данного сообщества, именуются «тезаурусными конструкциями»
(Луков В.А., Луков В.А., 2004, c. 97).
«Специфика построения тезаурусной иерархии состоит в том, что ориентирующим инструментом выступают идентификационные модели (модель, ориентированная на стандарты жизни
«как у людей»)… полнота информации в тезаурусе означает лишь ту достаточность, которая определяется ориентационной задачей. Вся иная информация отходит на периферию, подчинена иерархии тезауруса, искажается в угоду главных идей и установок или вовсе не замечается», хотя, в зависимости от ситуации, «игнорируемая информация может оставаться в резерве и в подходящий
момент становится актуальной» (Луков В. А., Луков В. А., 2004, c. 98). Во всем многообразии проявлений повседневного существования конфессионального социума далеко не все они становятся
тезаурусными конструкциями. Функция «текста» определена лишь наиболее значимым из них, что
и предопределено аксиологическим подходом (Розов Н.С., 1998).
Контекст аксиологического подхода сформулирован Генрихом Риккертом, последователем
баденской школы неокантианства. Риккерт утверждает, что «ценность может обладать значимостью даже и при отсутствии акта оценки, выражающего то или иное к ней отношение… Это не
значит, однако, что теория ценностей должна совершенно отвлечься от действительности. Напротив, лишь взяв действительность за исходный пункт, становится вообще возможным найти ценности во всем их многообразии и материальной определенности… для теории ценностей представляют интерес именно такие ценности, которые претендуют на значимость» (Риккерт Г., 2012).
Теория Г. Риккерта, созданная и обнародованная в 1910 г., получила свое развитие в сочинениях французского исследователя Ж. Дюби, который в начале 1970-х писал: «Социальные отноше334
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ния и их историческое преобразование осуществляются в контексте той системы ценностей, которая обычно считается детерминирующим фактором в истории этих отношений. Действительно,
такие ценностные системы управляют поведением каждого индивида по отношению к другим членам группы» (Duby G., 1974, p. 147–150). Системой ценностей конфессионального сообщества сибирских католиков выступает совокупность идей, догматов, норм канонического права католической церкви. Роль детерминирующего фактора, без сомнения, выполняли религиозное сознание и
общественное мнение (мнение членов конфессионального социума).
В русской исторической школе инициатива разработки ценностного подхода принадлежит
А.Я. Гуревичу. Продуктивным для нашего исследования стал сделанный им вывод: «Каждый
индивид усваивает картину мира в зависимости от социальной принадлежности, образования,
личностных качеств, возраста и т.п. Но поскольку фрагменты внешней реальности подвергаются
в сознании индивида переработке и реорганизации в соответствии с его мировидением (а оно
представляет реальность в преобразованной, даже неузнаваемой форме), то вполне естественно,
что поведение людей соответствует не столько объективным условиям их существования, сколько картине мира, навязанной им культурой» (Гуревич А.Я., 1991, c. 21–36). Наивно полагать, что
ценностные религиозные идеологемы существуют в рафинированном мире; любая система ценностей, и религиозная в том числе, испытывает влияние окружающего мира (не только собственного конфессионального социума, но и иных, часто несхожих, недружественных). Региональный
социум неизбежно накладывает отпечаток на стиль и характер бытования конфессиональных
общностей (к примеру, сибирские мусульмане, как конфессиональная общность, имеют ряд отличительных характеристик от мусульман Кавказа). Испытывая влияние регионального социума,
конфессиональные общности, в свою очередь, являются его институтами, нередко определяют
его лицо.
Положение, принимаемое нами в качестве рабочего, сформулировано А.С. Ахиезером: «Ценностный подход к миру требует рассмотрения объективной реальности как результата человеческого самоутверждения; мир при таком подходе – прежде всего реальность, освоенная человеком,
превращенная в содержание его деятельности, сознания, личностной культуры. Культурологическое рассмотрение человека сконцентрировано на его способности созидать и поддерживать свои
ценности, мир своей деятельности, сознания и поведения» (Ахиезер А.С., 1993, c. 15). Региональные конфессиональные общности, как правило, являются традиционными (или становятся ими).
Традиционализм закрепляется на уровне властных структур, институтов семьи, культуры, образования. Фактически Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» фиксирует и наделяет легитимностью именно такие, прошедшие проверку временем, религиозные сообщества.
Роль детерминанты, важной для понимания особенностей менталитета и картины мира представителей неправославных исповеданий в России, имеет предположение, выдвинутое в социологическом исследовании Д.М. Угриновича. Сравнивая Россию с Америкой, Угринович приходит к
заключению, что для большинства американцев религиозность является необходимым внешним
атрибутом, не имеющим глубинных мировоззренческих корней. В то время как в России (в дореволюционной – вероисповедания, входившие в компетенцию ведомства Департамента духовных
дел инославных исповеданий МВД, в советской – все конфессии без исключения) религиозность
являлась глубинным мировоззренческим качеством, тщательно скрываемым, а потому еще более
личным и сакральным. «Несмотря на строгое соблюдение большинством населения США религиозных ритуалов, в практической повседневной жизни американцы почти не руководствуются религиозными принципами, нормами и ценностями. Переступая порог церкви, они, как правило, забывают о существовании религии. Религия у них выступает скорее как один из признаков социального статуса, чем как система норм, регулирующих поведение» (Угринович Д.М., 1970, с. 158). Характеризуя внутреннюю структуру религиозности, Угринович дифференцирует религиозное сознание и религиозное поведение. Истинной («подлинной») религиозностью социолог предлагает
считать лишь такое состояние (положение вещей), «когда религиозная вера выступает как мотив
действия, мотив поведения», замечая, что «церковность» далеко не всегда совпадает с «религиозностью» (Угринович Д.М., 1970, с. 158–159). Применительно к конфессиональному сообществу
католиков Сибири справедливо последнее утверждение. Религиозность, в отсутствие церковных
институтов, на протяжении десятилетий выступала мотивом поведения.
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Методологическими подходами, продуктивными для изучения конфессиональных общностей, в частности, конфессиональной общности сибирских католиков, мы полагаем следующие:
ценностный (аксиологический) подход; тезаурусный подход – как механизм объяснения поведенческих стереотипов в ситуации «свой–чужой» и осознанного принятия решений; историю ментальностей как инструмент исследования коллективного бессознательного, автоматизмов поведения, проявляющихся в повседневной жизни. Мировоззренческие установки непосредственным образом влияют на жизненный уклад, находят отражение в повседневной практике. Новая социальная история с ее методологическим инструментарием предоставляет историку возможность проследить процесс и результаты реализации идей, концепций, представлений различных социальных
групп на практике. Конфессиональные сообщества, как уже было замечено выше, во многом определяют облик региональной идентичности.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ РЕГИОНА
В последние годы наблюдается существенный рост общественного внимания к проблемам
ценностей и ценностных ориентаций молодежи в социокультурной среде региона. Система ценностных ориентаций молодежи не является раз и навсегда установленной. С изменениями условий
жизни, самой личности появляются новые ценности, а иногда происходит их частичная или полная
переоценка. Ценностные ориентации молодежи как самой динамичной части российского общества первыми претерпевают изменения, вызванные различными процессами, происходящими в жизни социума.
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При рассмотрении проблем молодежи в социокультурной среде региона необходимо учитывать внешние факторы, которые рассматриваются как объективные, поскольку связаны с окружающей людей действительностью. Важно учитывать и негативные факторы, влияющие на общий
фон социокультурной среды региона. Кроме того, в современном обществе особо острыми вопросами становятся межэтнические, межконфессиональные, межличностные конфликты и в связи
с этим остро стоит проблема толерантного поведения молодежи. Для изучения этого вопроса в сентябре–ноябре 2013 г. в Алтайском крае было проведено социологическое исследование. Основу
информационной базы исследования составили данные социологического анкетирования молодежи старших классов города Барнаула и Алтайского края. Выборочная совокупность составила
620 респондентов учащейся молодежи в возрасте 15–18 лет. Опрошено 54% респондентов женского и 46% мужского пола. Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечиваются репрезентативной выборкой. Учащаяся молодежь 15–18 лет как социальная группа,
имеющая специфические социально-психологические особенности, имеет и общие закономерности возникновения, развития, существования, которые присущи и другим социальным группам.
Поэтому результаты данного исследования значимы для исследования и других возрастных
групп молодежи.
В исследовании ставились задачи определить границы толерантности в социокультурной
среде молодежи, какие ценностные установки лежат в основе толерантного поведения молодежи,
какие могут быть возможные модели поведения: толерантные, интолерантные, индифферентные,
конформистские, нонконформистские. В основе нашего исследования лежит подход, который рассматривает толерантность как систему ценностных установок, определяющих тот или иной вид
межличностных и социальных отношений молодежи в социокультурной среде региона.
Исходной предпосылкой нашего исследования является существование трехкомпонентной
структуры толерантности как ценностной системы. Это означает, что наряду с актуализированными, декларируемыми и явно одобряемыми ценностями также существуют активно отрицаемые
ценности. Кроме этого существуют нейтральные, не отрицаемые и неодобряемые ценности толернатности, к которым респонденты относятся пассивно или равнодушно.
В исследовании мы за основу взяли тезис, что толерантность не бывает абстрактной, она проявляется по отношению к какому-то конкретному субъекту: к людям «иной точки зрения», к людям, «старающимся изменить мир» или «к людям с ограниченными возможностями», разным социальным статусом, другой национальности, религии, других ценностных ориентаций.
Толерантность на межличностном уровне является особым способом построения взаимоотношений и общения с другими людьми в конкретной ситуации, в том числе – «иными». Как показал опрос большинство «толерантны к людям, старающимся изменить мир» (73%), из них при распределении ответов по полу, выявились несущественные отличия, 46,7% девушек и 53,3% юношей
«не толерантны к людям, старающимся изменить мир» (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,
можно ли быть толерантным к людям, старающимся изменить мир?»
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Социальная толерантность – способность сохранять терпение к представителям иной культуры, иного социального статуса, к людям с ограниченными возможностями. На вопрос «Как Вы
считаете, можно ли быть толерантным к людям с ограниченными возможностями?» большая часть
(90%) старшеклассников ответили утвердительно, из числа которых 55,8% респондентов женского
и 44,2% мужского пола (см. рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,
можно ли быть толерантным к людям с ограниченными возможностями?»

При определении границ толерантности важно учитывать соотношение понятий толерантность и интолерантность, которые часто являются взаимоисключающими понятиями. Молодежь не
может быть однозначно толерантной либо интолерантной – она действует ситуативно, исходя из
различных мотивов, часто в силу обстоятельств или личностных установок. Поэтому на вопрос
«Можно ли быть толерантным к людям более богатым или более бедным?» 10% ответили отрицательно, 13% затруднились ответить. Большинство респондентов (77%) ответили утвердительно,
для них скорее важны морально-нравственные, психологические, деловые качества субъекта коммуникации, чем социальный статус (см. рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, можно ли быть
толерантным к людям более богатым или более бедным»

При распределении ответов среди юношей и девушек показательно, что юноши (59%) более
толерантны к людям «другого социального статуса», чем девушки (41%). И обратная тенденция
наблюдается при определении межэтнической толерантности, 60% девушек и 40% юношей толерантны к представителям другой национальности. Девушки (56,8%) более толерантны к представителям иной религиозной группы, чем юноши (43,2%) (см. рис. 4).
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,
можно ли быть толерантным к людям другой национальности»

Из числа тех, для кого «тема толерантности в современном мире наиболее актуальна», 80%
респондентов отмечают «необходимость толерантного поведения к людям другой национальности», и 74% – «нужно быть толерантным к другой конфессиональной (религиозной) группе».
Большая часть опрошенных имеют представление о наличии различных религиозных организаций
и духовных движений. Как показали опросы, проведенные годом ранее среди старшеклассников
Алтайского края, большая часть опрошенных 78% имеют представления о мировых религиях, в
значительно меньшей степени (9%) знают о новых религиозных движениях различного толка, 13%
«затрудняются ответить». Изучая религиозные представления молодежи в Алтайском крае, важно
было знать отношение (терпимое или нетерпимое) молодежи к другим религиям. Большинство молодежи (70%) считают, что «нужно проявлять толерантность к другой конфессиональной (религиозной) группе», 14% воспринимают вопрос о толерантности в отношении представителей другой
религии скорее отрицательно, чем положительно: или показывая свою приверженность к уже выбранной веры, или демонстрируя свой нигилизм в отношении любой религии, или проявляют индифферентность (см. рис. 5).

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, можно ли быть
толерантным к другой конфессиональной (религиозной) группе»

Большинство старшеклассников (76%) осознают вопрос, что «проблема толерантности в современном мире наиболее актуальная тема», из числа которых 93,7% считают, что нужно быть терпимым
«к людям с ограниченными возможностями», 80% – «к людям иной национальности», 74% – «к людям
иной религиозной принадлежности», 56% – «к людям, старающимся изменить мир» (см. рис. 6).
Важно отметить, что для толерантного и терпимого человека вполне могут быть естественными
реакции внутреннего несогласия и даже негодования. Естественно, что на неправовое, противозаконное или нравственно неправильное и оскорбительное поведение других людей личность может проявлять негативное отношение. 60% респондентов считают, что «нельзя быть толерантным к людям, дающим взятки», 69% – «к людям, проявляющим агрессию в отношении к другим» (см. рис. 7, 8).
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы,
что проблема толерантности в современном мире наиболее актуальная тема»

Социологический опрос показывает, что некоторая часть респондентов демонстрирует терпимое отношение к людям, которые совершили что-то нехорошее, чье поведение объективно оценивается как неправильное. Эту толерантность можно назвать термином «негативная». Причем «негативная толерантность» зачастую принимается молодежью как положительная ценность. Личность на
уровне подсознания может столкнуться с подменой понятия «терпимость» понятием «терпеть», например, оставаясь при своей точке зрения, терпеть неправомерное поведение других (см. рис. 7).

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,
можно ли быть толерантным к людям, дающим взятки»

Исследования показывают, пятая часть респондентов согласны с тем, что «можно быть толерантным к людям, дающим взятки» и 18% затруднились ответить на этот вопрос, что демонстрирует их ценностную дезориентацию. Другой пример ценностной дезориентации и размытости границ толерантности в сознании молодежи – вопрос о толерантности «к людям, проявляющим агрессию в отношении других». 69% старшеклассников не считают, что надо терпимо относиться
«к людям с агрессивным поведением в отношении других», из них 57% девушек и 43% юношей.
Однако не все школьники так думают, 16% молодых людей проявили бы «толерантность в отношении агрессоров». Часть респондентов (15%) затруднились ответить, «в силу незнания как вести
себя с такими людьми».
Как показывает наше исследование, для современной молодежи все более становится характерным конформистское и индифферентное поведение. Толерантность молодежи все больше приобретает черты индифферентного, молодежью демонстрируется равнодушное отношение к любым
формам социального отклоняющегося поведения и даже в части случаев противозаконным деяниям. Проведенный опрос старшеклассников в Алтайском крае демонстрирует эту тенденцию (см.
рис. 8).
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, можно ли быть
толерантным к людям, проявляющим агрессию в отношении других»

Толерантность в межличностном взаимодействии для большинства респондентов (55,2%) означает «проявление уважения к любому человеку вне зависимости от своего отношения к нему»,
из числа которых 59,2% респондентов женского пола и 40,8% мужского. Для 16% толерантность в
межличностном взаимодействии – это «готовность пойти на компромисс», из числа которых 45,7%
девушек и 54,3% юношей. Для небольшой части респондентов 15,7% (в одинаковой степени для
девушек и юношей) толерантность в межличностном взаимодействии – это «умение вести равноправный диалог и готовность к нему». Меньшая часть ответивших считает, что «толерантность
в межличностном взаимодействии – это «сознательное подавление в себе чувства неприятия другого» ( 9,6%) и «признание за тем, кто не нравится, права быть таким, какой он есть» (7,4%).
На открытый вопрос «К кому необходимо проявлять толерантность?» 9,6% респондентов затруднились ответить, 16% ответили «к людям другой национальности», 8% – «к людям другой религии», 9% – «к пожилым и старикам»,12% – «к инвалидам» и 12% – «ко всем независимо от пола,
возраста, социального статуса», 7,8% – «к близким» и 7,6% – «к живым существам».
Школьники указывали несколько причин межэтнических конфликтов: «национальные интересы» (38,7%), «разные культуры» (32,9%), «политические разногласия» (18,8%), «территориальные разногласия» (12,2%), «разное благосостояние народов» (8,4%), «затруднились ответить»
(5,7%). При распределении ответов по полу, около 60% девушек указывали основными причинами
национальных конфликтов «национальные интересы» и «территориальные разногласия», тогда как
большая часть юношей (около 58%) отмечали «политические разногласия» и «разное благосостояние народов». Около (36%) респондентов, для которых толерантность – «актуальная проблема»
утверждали, что основной причиной конфликтов между представителями разных народов являются «национальные интересы».
Исходя из нашего исследования важно отметить и тенденцию ценностной дезориентации
мировоззрения молодежи, подмену ценностей. Ценность толерантности выражается не через ценность «терпимости», оставаясь при своей точке зрения и вполне сознавая неправоту чужой точки
зрения, а через установку «терпеть» даже неодобряемые формы поведения «других». Не всегда
осознается молодежью понятие «терпимость», «толерантность» не в значении терпеливо относится
к «чужой» точке зрения, но уважать и осознавать ее равноценность со своей точкой зрения.
Выяснилось, что поведенческий компонент как на уровне межличностной, так и на уровне
социальной толерантности в большинстве случаев включает установки личности на терпимое поведение, уважение и «способность договариваться»; а с другой стороны – ценностную дезориентацию, «мнимую толерантность», «терпимость к асоциальному поведению» и индифферентное поведение, «мне безразлично», «мне все равно».
По результатам исследования в рейтинге главных социокультурных проблем региона, с которыми столкнулась молодежь, лидирующие позиции занимают сегодня проблемы ценностных
ориентиров молодежи, границ толерантности, интолерантности, оценка молодежью причин возникновения конфликтов на уровне межличностных и социальных отношений.
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Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения
Российской академии наук, г. Новосибирск
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА:
АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОТОКА
Основой религиозных представлений коренных малочисленных народов Севера является вера в сверхъестественные силы природы. Аборигены Севера, полагая, что окружающий мир населен
духами, которые определяют успех жизни людей, считали, что человек должен уметь находить
общий язык с ними и стремиться жить в гармонии с природой. Позже на традиционную религиозную систему наложилось влияние христианства.
В последние годы коренные народы Севера стремятся к возрождению традиционного образа
жизни, включая обряды, праздники, мифы и легенды, передавая детям традиционные знания и навыки. Результатом данного процесса стал повышенный интерес ученых и специалистов к вышеозначенной проблеме. Для обеспечения информационных потребностей научных исследований проблем коренных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока Государственная публичная научнотехническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) создала проблемно-ориентированную базу данных (БД) библиографического типа «Коренные малочисленные народы Севера» (Рыкова В.В., 2009). Основой создания БД послужил обязательный экземпляр отечественных изданий, получателем которого является ГПНТБ СО РАН, и зарубежная литература, приобретаемая за валюту и поступающая по международному книгообмену в институты
СО РАН, а также ресурсы удаленного доступа. Особенностью БД является рубрикатор, включающий
географическую и предметную рубрики, где можно найти ссылку на народы, которым посвящена
публикация. Географические рамки библиографической БД весьма широки – северные районы Сибири и Дальнего Востока, север европейской части РФ (Архангельская, Мурманская области, Республики Карелия и Коми), арктические и субарктические районы стран Северной Европы: Швеция,
Финляндия, Норвегия, Дания (о. Гренландия), США (Аляска), Северная Канада.
ПОБД «Коренные малочисленные народы Севера» является не только надежной источниковедческой базой научных исследований по вышеозначенной тематике, но и инструментом для проведения анализа документальных потоков (ДП) по отдельным тематическим разделам. В данной работе проведен краткий библиометрический анализ ДП по теме «Религиозные представления коренных народов Севера», объем которого составил около 2 000 документов за период 1990–2013 гг.
Анализ временной структуры ДП показал отчетливую тенденцию роста количества опубликованных по теме документов. На рисунке 1, отражающем динамику ДП во времени, видно, что интерес ученых и специалистов к исследуемой проблематике начал проявляться в постперестроечный
период и значительно вырос в последнее десятилетие. Несмотря на то, что документы 2012–2013 гг.
издания еще активно поступают в фонд библиотеки, объем опубликованных документов за последние четыре годы уже превысил количество материалов за предыдущую пятилетку и продолжает расти. То есть мы можем прогнозировать значительное увеличение ДП, обусловленное активной публикационной активностью научных и общественных деятелей по вышеозначенной проблеме.
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Рис. 1. Динамика документальных потоков
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Языковая структура потока достаточно однородна (иностранные работы составляют менее
5% документов), но следует отметить, что интерес иностранных специалистов к вопросам традиционных верований народов Сибири и Севера значительно вырос, о чем свидетельствуют книги,
поступившие в фонд библиотеки в 2013 г.
Видовая структура ДП представлена на рисунке 2. Отличительной черной анализируемого
ДП является высокая доля монографических изданий (монографии, авторефераты, энциклопедии,
справочники, атласы), которые составляют более 10% ДП. Этот факт свидетельствует о большом
количестве накопленного материала, высокой степени его обобщения, актуальности данной проблематики. Всплеск публикационной активности, отмеченный в динамике ДП в последние годы,
прослеживается и для данного вида документов. Самые «свежие» работы, поступившие в фонд
библиотеки по данной проблеме, приведены в списке литературы (2–31).
11%
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45%

22%
Материалы конференций

Статьи из сборников

Статьи из периодики

Монографические издания

Рис. 2. Видовая структура документальных потоков

Почти половину ДП составляют статьи из периодики и научных сборников (по 22% соответственно). Наиболее продуктивными российскими журналами по данной теме являются «Религиоведение», «Археология, этнография и антропология Евразии», «Вестник угроведения», «Вестник
археологии, антропологии и этнографии» и др. Среди зарубежных периодических изданий, постоянно уделяющих внимание проблемам КМНС, хочется выделить «Sibirica», «Polar Records». Необходимо отметить, что в ГПНТБ СО РАН начата работа по включению в БД собственной генерации
информации из удаленных полнотекстовых ресурсов. Это позволило оптимизировать структуру
БД путем организации гиперссылок от библиографических описаний документов на полные тексты источников. К электронным журналам, не имеющим печатных аналогов, но являющихся ценным источником информации, в том числе по вопросам мировоззрения и традиционных верований
коренных народов Севера относятся «Folklore: electronic journal of folklore», «Языки и фольклор
народов Сибири».
Самая весомая часть документов БД – материалы конференций, составляющие около половины ДП (45%). Вопросы, касающиеся различных аспектов жизни КМНС, рассматривались в рамках многочисленных встреч ученых и специалистов, причем некоторые из них были полностью
посвящены вышеуказанной теме, другие рассматривали эту проблему на специальных секциях.
Невозможно перечислить все конференции, поэтому отметим проведенные в последние годы: «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока: традиции и инновации»:
IX Югорские чтения (Ханты-Мансийск, декабрь 2010 г.), «Религия в истории народов России и
Центральной Азии»: Всероссийская с международным участием конференция, посвященная 10-летию кафедры религиоведения и теологии АлтГУ (Барнаул, октябрь 2011 г.), «Реальность этноса:
северное измерение»: Международная научно-практическая конференция (Санкт-Петербург, октябрь 2011 г.), «Язык, фольклор и традиционная культура финно-угорских народов»: межрегиональная научно-практическая конференция (Ханты-Мансийск, май 2012 г.), «Модель мира коренных малочисленных народов Арктического региона: динамика взаимодействия языка и культуры в
условиях глобализации и регионализации»: Международный научно-практический семинар (октябрь 2012 г.), «Проблемы истории материальной и духовной культуры народов России и зарубеж343
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ных стран»: Всероссийская с международным участием научная конференция студентов и аспирантов (Сыктывкар, март 2012 г.), X Конгресс этнографов и антропологов России (Москва, июль
2013 г.) и др.
В тематической структуре ДП (рис. 3) отчетливо прослеживаются следующие направления
исследований: общие вопросы религии (религиозная ситуация, конфессии и их взаимодействия);
традиционное мировоззрение и верования; обрядность. Следует отметить, что очень велик интерес
исследователей к шаманизму северных народов (17% документов). При изучении конфессий наиболее часто встречаются работы, посвященные христианству.

Рис. 3. Тематическая структура ДП

Среди авторов наибольшей публикационной активностью отличаются А.В. Бауло, И.Н. Гемуев (религиозные представления и обрядность обских угров), В.М. Кулемзин (мировоззрение обских угров), А.И. Гоголев (традиционное мировоззрение эвенов и якутов), Т.Ю. Сем (шаманизм,
ритуалы тунгусоязычных народов Сибири и Дальнего Востока), Л.А. Лар (ненецкий шаманизм).
Таким образом, нами проведен анализ временной, видовой, языковой и тематической структуры ДП по теме «Религиозные представления коренных народов Севера».
В заключение необходимо отметить, что все материалы находятся в свободном доступе для
пользователей Интернета на сайте библиотеки по адресу: www.spsl.nsc.ru. (опции «Ресурсы и услуги» → «Электронные каталоги и базы данных» → «Библиографические БД» → «Научная Сибирика» → «Тематический рубрикатор» → «Коренные малочисленные народы Севера». Документы из
БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН можно также получить по электронной почте, обратившись по адресу: onb@spsl.nsc.ru в Отдел научной библиографии, а копии, находящихся в фонде
библиотеки материалов, можно заказать по межбиблиотечному абонементу.
Библиографический список
Анатолий (архимандрит). Индейцы Аляски. Быт и религия. 2-е изд. М.: Либроком, 2012. 139 с.
Барышев И.Б. Языческие святилища острова Вайгач. М., 2011.
Богодайко О.В. Мифологическая культура орочей XIX – начала XX века: историческая реконструкция: автореф. дис. ... канд. культурологии. Комсомольск-на-Амуре, 2012. 23 с.
Вымская земля – родина Питирима Сорокина. Очерки истории и культуры. Сыктывкар, 2011. 413 с.
Аннотация: Дохристианские верования и обряды, с. 72–75; Христианизация народа коми, с. 87–117.
Габышева Т.П. Предания эвенков бассейна реки Олекма: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Элиста, 2012. 18 с.
Гаер Е.А. Традиционная бытовая обрядность нанайцев в конце XIX – начале XX в. Хабаровск,
2012. 140 с.
Дионисий (Хитров Д.В.), еп. Стопами миссионера: тр. Дионисия (Хитрова), еп. Якут., а затем Уфим.,
на миссионер. поприще. Тверь, 2013. Т. 1. 574 с.; Т. 2. Приложение: Русские миссионеры у чаукчей. 430 с.;
Т. 4. 387 с. Аннотация: О миссионерской деятельности среди коренных народов Сибири.
Егорова Л.И. Культ неба: истоки и традиции (на материале текстов олонхо и лексики саха) / под
ред. А.И. Гоголева; Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова. Якутск, 2012. 115 с.
Жеребина Т.В. Шаманизм и христианство (на материале религии народа саха XVII–XX вв.) / Рус.
христиан. гуманит. академия. СПб., 2011. 175 с.
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Иванова Л.И. Персонажи карельской мифологической прозы: исследования и тексты быличек,
бывальщин, поверий и верований карелов / Рос. акад. наук; Карел. науч. центр; Ин-т яз., лит. и истории;
Ун-т Д. Пожарского. М., 2012. 557 с.
Идентичность и консолидационный ресурс жителей Республики Саха (Якутия) / Л.М. Дробижева
[и др.]. М., 2012. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Информационно-аналитический бюллетень / Ин-т
социологии Рос. акад. наук; №4). Аннотация: Этничность и религиозное возрождение в Республике
Саха (Якутии): путь православия, с. 62–73.
Кирсанова Е.М. Карелия – неразгаданная тайна имени. Петрозаводск, 2011. 93 с. Аннотация:
О карельских легендах и преданиях.
Козлов В.В., Карамышев А.А. Онтология шаманизма / под ред. Н. Титовой. М., 2012.
Колодезникова Л.Д. Шаманизм: традиции и новации в культуре Якутии: автореф. дис. ... канд.
культурологии. М., 2012. 21 с.
Лар Л.А., Вануйто В.Ю. Религиозные традиции ненцев в XVIII – начале XX в. Тюмень, 2011. 211 с.
Малори Ж. Торосы 2 / Гос. поляр. акад. СПб., 2013. 441 с. Аннотация: Антропогеографические
исследования эскимосов Аляски, культуры и шаманизма.
Михайловский В.М. Шаманство: сравнительно-этнографические очерки. 3-е изд. М., 2012. 116 с.
Аннотация: Шаманство у коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, с. 53–102.
Надь З. Васюганские ханты. Изменение религиозной системы в XIX–XXI веках / под ред.
Н.В. Лукиной; Том. гос. пед. ун-т. Томск, 2011. 293 с.
Народы России. Атлас культур и религий / И.В. Власова [и др.]; под ред. А.В. Журавского,
О.Е. Казьминой, В.А. Тишкова; Рос. акад. наук. 3-е изд. М., 2011. Аннотация: Народы уральскоюкагирской языковой семьи, с. 182–207; Палеоазиатские народы, с. 210–225.
Рыкова В.В. База данных собственной генерации ГПНТБ СО РАН «Коренные малочисленные народы Севера»: характеристика, анализ документопотока // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2009. №10. С. 90–95.
Рябцева В.В. Развитие мифологических представлений о душе в культуре народов Севера: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Тюмень, 2011. 22 с.
Ташкалова В. Празднично-обрядовая культура народов Тюменской области. Тюмень, 2011. Ч. 1.
268 с. Аннотация: Этническая картина мира в празднично-обрядовой культуре народов ханты и манси,
с. 124–142.
Ткалич А.И. Православная миссия на Крайнем Северо-Востоке (XVII – нач. XX в.). М., 2011. 235 с.
Аннотация: Обращение в христианство чукчей, эскимосов, юкагиров, чуванцев, эвенов, коряков и ительменов, с. 18–125.
Турутина П.Г. Шаман и его бубен. Традиции, обряды и легенды лесных ненцев. Новосибирск,
2011.
Харючи Г.П. Природа в традиционном мировоззрении ненцев. СПб., 2012. 159 с.
Шаманизм народов Сибири. Этнографические материалы XVIII–XX вв.: хрестоматия: в 2 т. / авт.сост. Т.Ю. Сем. 2-е изд. СПб., 2011.
Шимкевич П.П. Материалы для изучения шаманства у гольдов. М., 2011. 168 с.
Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии: исслед., ст., лекции. М., 2012. 592 с.
Аннотация: Религиозные воззрения коренных народов Дальнего Востока, с. 18–126.
Balzer M.M. Shamans, spirituality, and cultural revitalization. Explorations in Siberia and beyound. New
York, 2011. 287 p.
Keystone nations: indigenous peoples and salmon across the north Pacific / ed.: B.J. Colombi, J.F. Brooks.
Santa Fe, 2012. 305 p. Аннотация: Приведены данные о традиционных верованиях сибирских народов.
Landscape and Culture in Northern Eurasia / ed. P. Jordan. Walnut Creek: Left Coast Press, 2011. 358 p.
Аннотация: О шаманизме, обрядах и сакральных местах коренных народов Сибири и Дальнего Востока.

Н.А. Тадина, В.И. Терентьев
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТА АЛТАЯ
У НАРОДОВ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ
Формирование современных религиозных систем у народов тюрко-монгольского пограничья
осуществлялось по двум сценариям. В первом случае происходило взаимодействие традиционных
культов и мировых религий: ислама (алтайские казахи) и буддизма (западные монголы). Во втором –
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реформирование шаманизма (бурханизм южных алтайцев). Одновременно с этим стержневой составляющей религиозного мировоззрения указанных народов является культ Алтая, выражающийся в обрядово-ритуальных сюжетах почитания объектов природы посредством языка символов.
Ключевую проекцию Алтая составляют родовые горы, механизм почитания которых заключен в церемониальных жертвоприношениях, проводимых на каменных сооружениях-алтарях в их
различных модификациях: индэры/тагылы и овоо/обо. Для раскрытия интересующего нас феномена перспективно применение структурно-функционального анализа региональных вариантов культовых практик, связанных с данными алтарями.
Наряду с этим, вопросы генезиса первого типа конструкций до сих пор остаются в литературе открытыми, также мало изучена структурно-типологическая сторона вопроса, а именно, принципы и сама возможность сопоставления алтайских тагылов, используемых на весенне-осенних
коллективных молениях, и монгольских индэров, используемых в начале Цагаан сара (нового года
по лунному календарю, обычно приходящегося на февраль–март). Широко распространенный на
Монгольском Алтае культ обо практически не встречается в Горном Алтае, исключение составляют приграничные территории Кош-Агачского района Республики Алтай РФ. Предположительно
причины этого могут крыться в степенях актуализации культа обо под влиянием буддизма.
Выдвигаемая нами гипотеза существования центральноазиатской модели почитания Алтая
как всеобщей святыни байлу предусматривает необходимость подтверждения этого на западномонгольском материале. В этом состоит фундаментальность проблематики и возможности использования полученных выводов для сопоставления с религиозной ситуацией в других регионах Алтая.
Теперь остановимся на степени изученности культа Алтая. В мировой науке имеются публикации по религиозно-культовым практикам народов Горного и Монгольского Алтая, но вместе с
тем феномен культа Алтая остается недостаточно изученным. В конце XIX в. были опубликованы
результаты экспедиций А.В. Адрианова, А.М. Позднеева, Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева и других
российских путешественников, труды которых положили основу научного изучения мировоззренческих систем народов Западной Монголии и Горного Алтая. В этих работах содержатся сведения
о ритуалах почитания родовых гор и представлены фольклорные тексты с переводами на русский
язык. Сбор и публикация фольклорных текстов, связанных с ритуалами почитания Алтая, были
продолжены В.И. Вербицким и В.В. Радловым. Ими была конкретизирована практика почитания
Алтая на примере обрядов северных и южных алтайцев.
В первой половине XX в. появляются работы А.В. Анохина, Н.П. Дыренковой, А.Г. Данилина, Л.П. Потапова и С.А. Токарева по Горному Алтаю и Б.Я. Владимирцова по Западной Монголии.
А.В. Анохиным был собран материал по шаманизму Горного Алтая. Н.П. Дыренкова обратила внимание на сохранение архаических представлений о родовых покровителях алтайцев в контексте их
соционормативной культуры. Л.П. Потапов рассмотрел генезис мировоззренческой системы алтайцев и выявил древнетюркские следы почитания родовых гор, родовых деревьев и неба. С.А. Токаревым были освещены основные сюжеты реформации шаманизма под влиянием идеологии бурханизма. Б.Я. Владимирцов в начале прошлого столетия осуществил маршрутное исследование традиционно-бытовой культуры западных монголов, в том числе затронув ее мировоззреченские стороны.
Следующий этап связан с началом комплексного подхода в изучении религиозного мировоззрения народов Горного и Монгольского Алтая на основе археологических, этнографических,
фольклорных и письменных источников. В работах Л.Л. Викторовой, К.В. Вяткиной и Н.Л. Жуковской рассматривается влияние буддизма на трансформацию традиционных культов западных
монголов, отмечается практическое использование каменных алтарей в календарных и семейных
обрядах. Вопрос о степени влияния ислама на традиционную духовную культуру алтайских казахов поднял в своих работах А.В. Коновалов, и в последующем эти исследования были продолжены
И.В. Октябрьской. Элементы тибетского буддизма в мифологии и традиционных культах алтайцев
выявил А.М. Сагалаев. В конце ХХ в. Л.П. Потапов закрепил понятие «алтайский шаманизм»
и обозначил Алтай как стержневую полисемантическую составляющую картины мира алтайцев.
На современном этапе предпринимаются попытки описания каменных алтарей (индэры, тагылы), осмысления и интерпретации связанных с ними обрядов. Археологи А.А. Тишкин (АлтГУ),
Ю.И. Ожередов (ТГУ) и этнограф В.М. Кимеев (КемГУ) опубликовали сведения о местонахождении, фотоиллюстрации и описание нескольких индэров Западной Монголии. Историк Л.И. Шерстова (ТГУ), проанализировав сохранившиеся предания, относит генезис подобных каменных со346
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оружений в Горном Алтае к джунгарской эпохе (середина XVII – середина XVIII в.). На основе
оригинального этнографического материала С.П. Тюхтеневой и В.А. Муйтуевой реконструирован
процесс становления теонима Алтай-Кудай у алтайцев под влиянием отреформированного шаманизма (алтайской веры Ак jан). Отдельно стоит отметить работы исследовательской группы под
руководством П.К. Дашковского (АлтГУ) по изучению этноконфессионального ландшафта Западной Монголии и, в частности, Ховдского аймака. В работах монгольских этнографов Л. Эрдэнэболда и О. Ганболда освещены обряды почитания и охраны природы у народов Западной Монголии. Из европейских работ выделяются публикации Вальтера Хайссига, в которых рассмотрены
происхождение и культовые практики монгольского шаманизма.
Таким образом, на протяжении двух веков был собран богатый этнографический и фольклорный материал, археологические и архивные сведения, что позволяет определить недостаточную
степень изученности культа Алтая. К настоящему моменту в мировой науке сформировалось представление о синкретичном характере религиозного мировоззрения южных алтайцев, алтайских казахов и западных монголов, но в сравнительном отношении этот вопрос не был изучен.
Исходя из этого, помимо выявления и сравнительного изучения региональных этнокультурных вариантов культовых практик, связанных с почитанием родовых гор, являющихся ключевыми
проекциями культа Алтая, планируется характеристика общего и особенного в этико-нормативных
установках южных алтайцев, алтайских казахов и западных монголов, что позволит конкретизировать и более углубленно проанализировать региональные модификации религиозного мировоззрения.
Г.Т. Телебаев
Общественный фонд «Астана-Зерттеу», г. Астана

ИСЛАМ В КАЗАХСТАНЕ:
ОБЩИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Ренессанс религиозного сознания, явственно обозначившийся в последние годы, детерминировал все возрастающий интерес специалистов разных направлений к религиозной тематике. При
этом особенности социологического анализа позволяют опираться на мнение самого населения о
религиозных ценностях, мотивах предпочтения конфессий, степени религиозности и др.
В настоящее время такой объективный, основанный на социологических данных, подход
особенно необходим при обращении к изучению ислама. Усиление опасности терроризма в последние годы некоторыми экспертами однозначно связывается с этой мировой религией, приводя к
широкому и не всегда уместному употреблению таких терминов, как «исламский экстремизм»,
«мусульманский радикализм», «ваххабизм» и т.д.
Исследования нашего Фонда в последние годы были направлены на выявление следующих
индикаторов религиозной ситуации: определить степень распространенности ислама в Казахстане,
приверженность к его ценностям среди различных этносов, возрастные, образовательные, профессиональные, поселенческие характеристики сторонников этой конфессии, степень религиозности
адептов ислама, степень консолидированности в мусульманских общинах. Опросы были проведены в 2002–2013 гг. в республиканском, областном (Жамбылская область) и городском (г. Астана)
форматах. В областях в опрос вошли областной центр, малый город и два села. Выборка опросов
была разной: от 700 до 2 000 респондентов по двухступенчатой квотной выборке. В исследованиях
приняли участие люди разных профессий, национальностей, вероисповедания, возраста, образования, имеющие разный уровень материального достатка.
Распространенность ислама в Казахстане
По данным исследований, в целом по стране, к приверженцам ислама относят себя примерно
50–70% опрошенных. Необходимо отметить, что ислам является самой распространенной религией в Казахстане, так как по результатам одного из опросов к православию себя отнесли 22,8%
опрошенных, к католицизму – 1,4%, протестантизму – 0,2%. Кроме того, 5,2% опрошенных считают себя атеистами, а 12,6% не относят себя ни к одному из вероисповеданий и не обозначают своего отношения к религии.
Исходя из данных социологических исследований и учитывая их репрезентативность, мы
можем попытаться установить примерное число приверженцев ислама в количественном выраже347
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нии. Генеральная совокупность, относительно которой мы можем делать выводы, т.е. взрослое население составляло в стране (в 2002 г.) примерно 9 млн. 320 тыс. человек. Отсюда можно посчитать, что примерно 4 млн. 800 тыс. человек взрослого населения в стране относили себя к исламу.
Однако при этом необходимо учитывать, что речь идет об общей численности отметивших свою
близость к этой религии. Среди них немало тех, для кого отнесение к религии означает культурную либо этническую идентификацию, кто уважает ценности ислама, не участвуя активно в религиозной жизни. Подобная дифференциация проводилась нами в исследовании 2001 г., и анализ
тогда показал, что среди «неатеистов» доля соблюдающих все религиозные установления составляет примерно 18%, верующих, но не участвующих активно в религиозной жизни – около
47%, соблюдающих религиозные обряды по традиции – около 20% и уважающих религиозные
ценности – примерно 15%. Только такой научный подход может помочь при разрешении спора
между теми, кто утверждает, что в Казахстане 4 млн. 800 тысяч мусульман, и противниками этой
точки зрения.
Наибольшее распространение (и тому есть исторические объяснения) ислам получил в южных и западных областях Казахстана. В двух областях – Мангыстауской и Южно-Казахстанской –
более 80% опрошенных отнесли себя к исламу: 86,7 и 85% соответственно. Высок процент приверженцев этой религии в областях Атырауской – 78,3%, Жамбылской – 74,6% и Кызылординской –
72,5%. Кроме этого, выше республиканского показатель сторонников ислама в Алматинской области – 60,5%. Такая позиция нашла отражение и в институционализации ислама: исламских религиозных объединений больше всего было в Южно-Казахстанской (283), Алматинской (273) и Жамбылской (227) областях; а мечетей – в Южно-Казахстанской (440), Алматинской – (280), Жамбылской – (120), Кызылординской – (98) областях.
В северных и восточных областях отношение к исламу более сдержанное. Наименьшую поддержку он получил в областях Северо-Казахстанской – 20,7%, Костанайской – 27,7%, Акмолинской – 31,8%, Карагандинской – 35,6% и Восточно-Казахстанской – 38,9%.
Этнические аспекты
Проблему соотношения этносов и религии (в том числе ислама) мы будем рассматривать в
двух аспектах. Первый – с позиции отдельных этносов, выясняя, какой из конфессий представители этого этноса отдают предпочтение. Второй – с позиции отдельных конфессий, определяя, представителей каких этносов больше среди ее адептов.
Рассмотрим позиции наиболее многочисленных в Казахстане семи этносов. Казахи, что обусловлено культурно-исторически, отдают предпочтение исламу. 82,2% опрошенных казахской национальности отнесли себя к исламу. Вместе с тем среди казахов есть относящие себя к православию – 1,1%, буддизму и протестантизму – по 0,1%, а также к атеистам – 4,1% и агностикам – 7,7%.
Русские отдали приоритет православию – 62%, однако немало среди них и отнесших себя к
исламу и католицизму, а также не принадлежащих ни к одной конфессии – 18,8%. Сходные с ними
религиозные предпочтения у украинцев: 50,5% их отнесли себя к православию, около 3% к исламу
и католицизму, 17,5% – к агностикам.
Для немцев Казахстана самой предпочитаемой конфессией остается католицизм – 29,1%.
Однако стоить обратить внимание на достаточное количество среди них приверженцев ислама и
православия. Наиболее секуляризированным этносом выглядят в Казахстане корейцы. Среди них
больше всего тех, кто отнес себя к атеистам – 19,4% и агностикам – 25,8%.
Наиболее религиозно монолитной и в то же время религиозно ориентированной является в
стране узбекская этническая группа. 86,8% их отнесли себя к исламу и только 1,9% – к атеистам, а
3,8% – к агностикам. Более размыта религиозная идентификация у уйгур: 62,2% – ислам, 10,8% –
православие, 2,7% – атеизм, 18,9% – агностицизм.
Относительно религиозных предпочтений этнических групп Казахстана необходимо пояснить, что их особенности обусловлены, на мой взгляд, следующими причинами: длительным историческим сосуществованием на этой территории многих религий; общей, в том числе религиозной,
толерантностью населения; достаточно большим количеством межнациональных браков, приводящих порой к причудливым сочетаниям этнической и религиозной идентичности.
Обратимся теперь к анализу этнического состава приверженцев ислама. Те пропорции, которые
характерны в этом отношении, обусловлены, прежде всего, этническим составом населения страны.
Среди сторонников ислама казахи составляют 85,5%, узбеки – 4,5%, уйгуры – 2,2%, другие – 2,9%.
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Штрихи к портрету сторонника ислама
По ряду социально-демографических характеристик опрошенных мы можем сделать вывод о
том, кого больше, а кого меньше среди приверженцев ислама.
Прежде всего, отметим, что ислам можно считать «мужской» религией. Если в общей численности населения женщины составляют 51,8%, а мужчины – 48,2%, то среди сторонников ислама мужчины составили более 50%, а женщины – около 40%. Обратная картина наблюдается в православии и католицизме: там мужчин соответственно 41 и 39%, а женщин – 55 и 57%.
Ислам можно также назвать религией зрелого возраста (по данным начала 2000-х гг.). Наибольшее число его сторонников было расположено в возрастном интервале от 30 до 45 лет – 38,4%.
Примерно равное количество молодежи и людей в возрасте от 46 до 60 лет – 23,3 и 24,2% соответственно. Достаточно мало людей старше 61 года – 8,7%.
Однако эта ситуация меняется в последние годы. Более религиозной становится молодежь в
тех этнических группах, которые привержены исламу. Социологический опрос 2013 г. в Астане
определил следующее. Данные в возрастном срезе показывают, что относительно высокая доля
мусульман и осведомленность об «особенностях» ислама присутствует среди молодежи. Так, среди 18–29-летних показатель составляет 79,3%, что в то время как в других группах показатель
варьирует в пределах 63,5–66,3%. Кроме того, среди молодежи сравнительно выше показатели ответов «ханафитский мазхаб» и «суннизм».
Кроме того, в том же опросе получены следующие данные. Согласно ответам молодежи столицы, каждый 13-й из них ежедневно посещает религиозные учреждения. Среди молодежи только
4,1% никогда не были в религиозных учреждениях. Отметим, что категория граждан, ежедневно
посещающих религиозные учреждения, пусть и в меньшей степени, есть и среди 30–45-летних и
46–60-летних горожан. Самая старшая группа в основном посещает их во время религиозных
праздников и один раз в неделю.
Расхожее мнение, бытовавшее в советское время, что религия есть выбор неграмотных, не
выдерживает в настоящее время никакой критики. Ислам, к примеру, можно назвать религией образованных людей. Среди его сторонников по образовательному признаку больше всего тех, кто
имеет высшее образование – 31%. Далее следуют имеющие среднее специальное – 23% и среднее
образование – 16,8%. Меньше всего тех, кто имеет неполное среднее образование – 4,4%.
Что касается типа населенного пункта, то здесь заметна следующая закономерность: пропорции приверженцев ислама, живущих в разных типах населенных пунктов, совпадают с общими
пропорциями населения по типам населенных пунктов. К примеру, в столице проживает примерно
3% населения, приверженцев ислама – 3,1%, в Алматы – 7,5% населения и 7,1% сторонников ислама, в ауле – 42,4% населения и 42,8% сторонников ислама. Можно сделать вывод о равномерном
распространении ислама на селе и в городе, в столице и областном центре.
В то же время необходимо отметить, что это общереспубликанские пропорции: ситуация по
отдельным областям несколько отличается. Так, исследование 2013 г. в Жамбылской области показало, что явно обозначенным различием в разрезе типа поселения является преобладание мусульман в селах и православных христиан в городах. Вместе с тем атеистов также больше в городах. Данный факт связан как с традиционным в казахстанских условиях соотнесением религиозного и этнического факторов, а также большей представленностью казахов, проживающих в селах и
русских в городах.
Примерно та же самая картина наблюдается при анализе пропорций приверженцев ислама
среди различных социально-профессиональных групп: разница между общими пропорциями и теми, кто отметил свою связь с исламом, составляет несколько десятых процента. Однако по двум
социально-профессиональным группам разница более существенная. Если среди опрошенных процент работников государственных органов составил 3,7%, а работников культуры – 8,6%, то приверженцами ислама назвали себя 5% государственных служащих и 9,8% работников культуры.
Степень религиозности адептов ислама
При проведении исследований был заложен ряд индикаторов, которые должны были помочь
определить особенности религиозности приверженцев ислама.
Прежде всего, заметно, что для сторонников ислама религия выступает в качестве этнокультурного идентификатора, который связан с традициями и исторической преемственностью поколений. 68,7% их отметили, что исповедуют ислам с рождения. Новообращенных либо пришедших
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в религию в зрелом возрасте немного: не больше года исповедуют ислам 1,6%, 2–4 года – 3,8%,
5–10 лет – 4,6%. Другая ситуация в христианских конфессиях. Например, в православии довольно
много тех, кто исповедует эту религию 5–10 лет – 7,5% и более 10 лет – 12,7%. В католицизме не
больше года – 10,7%, а в протестантизме не больше года и 2–4 года – по 25%.
Другая особенность связана с достаточно слабой связанностью с религиозной общиной и нерегулярным исполнением обрядов, характерным для большинства адептов ислама. Наблюдается
обратная зависимость между частотой посещения религиозного учреждения и долей приверженцев
ислама. Только 2,3% посещают мечеть ежедневно, 4,8% – 3–5 раз в неделю, 10,3% – 3–5 раз в месяц. В сумме они составляют 17,4% – их можно считать активно верующими, участвующими в религиозной жизни.
К пассивно верующим отнесем тех, кто посещает мечеть 3–5 раз в полугодие – 14,5%, 3–5 раз
в год – 22,2% и реже, чем один раз в год – 29,2%, что в сумме составляет 65,9%. Кстати, подобное
соотношение активно и пассивно верующих примерно характерно и для других конфессий, в частности православия и католицизма.
Еще одна особенность связана с трансляцией религиозных знаний в исламе. Здесь меньше
специальных методов и приемов, направленных на религиозное обучение и просвещение (кроме
духовных учебных заведений).
Весьма слаба миссионерская активность мусульманского духовенства. Потому большое значение имеют косвенные методы религиозной трансляции при совершении, главным образом, обряда жаназа. Из опрошенных сторонников ислама 50,4% отметили, что получают религиозные знания из советов и наставлений старцев, опытных верующих. Гораздо меньше отметивших другие
формы: чтение духовной литературы – 9,8%, от религиозных проповедников – 8,4%, посредством
общения с религиозными деятелями – 8,2%. Почти не отмечены такие формы, как духовные собрания, диспуты, специальные курсы, уроки.
В то же время заметно, что другие конфессии уделяют значительное внимание многообразным методам религиозного образования. Например, в католицизме большое внимание уделяется
проповеднической работе и чтению духовной литературы, в протестантизме – специальным курсам, урокам и деятельности проповедников, в буддизме – духовным клубам и чтению литературы.
Степень консолидированности в мусульманской общине
Итоги исследований позволили также определить степень консолидированности в мусульманской общине путем изучения отношения к вере опрошенного его родственников и друзей, коллег. Анализ показывает достаточно высокую степень консолидированности среди тех, кто относит
себя к исламу. 71,3% респондентов сторонников ислама указали, что их родственники исповедуют
ту же религию. Среди друзей и коллег исповедуют ту же религию, ислам – у 30,4% опрошенных.
Вместе с тем необходимо обратить внимание, что 1,4% опрошенных, из обозначивших близость к исламу, заявили, что их родственники исповедуют другую религию.
Таким образом, проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Ислам является самой распространенной религией в Казахстане, более 4 млн. человек отмечают близость к этой мировой религии. Вместе с тем среди них есть активно участвующие в религиозной жизни, придерживающиеся религиозных обрядов по традиции, уважающие ценности ислама.
2. Наибольшее распространение ислам имеет в южных и западных областях Казахстана, наименьшее – в северных и восточных.
3. Наиболее религиозно монолитной и в то же время религиозно ориентированной является в
стране узбекская этническая группа, более размытая религиозная идентификация характерна для
казахов и уйгуров, наиболее секуляризированная этническая группа – корейцы.
4. Ислам можно считать «мужской» религией: среди его сторонников мужчины составили
более 50%, а женщины – около 40%.
5. Ислам становится в последние годы религией молодых (так, почти 80% молодежи Астаны
отмечают приверженность исламу).
6. Ислам является религией образованных людей: среди его сторонников по образовательному признаку больше всего тех, кто имеет высшее образование.
7. Для сторонников ислама религия выступает в качестве этнокультурного идентификатора,
который связан с традициями и исторической преемственностью поколений: около 70% их отметили, что исповедуют ислам с рождения.
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8. Другая особенность связана с достаточно слабой связанностью с религиозной общиной и
нерегулярным исполнением обрядов, характерным для большинства адептов ислама.
9. Трансляция религиозных знаний в исламе осуществляется менее всего за счет специальных методов и приемов, направленных на религиозное обучение и просвещение (кроме духовных
учебных заведений). Весьма слаба миссионерская активность мусульманского духовенства. Потому большое значение имеют косвенные методы религиозной трансляции при совершении, главным
образом, обряда жаназа.
10. Анализ показывает достаточно высокую степень консолидированности среди тех, кто относит себя к исламу: 71,3% респондентов сторонников ислама указали, что их родственники исповедуют ту же религию.
А.С. Тимощук
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград

ИНДУИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА СОЗНАНИЯ КРИШНЫ
Общество Сознания Кришны (International Society for Krishna Consciousness, ИСККОН) – это
международное движение, возникшее в 60-е гг. XX в., представляющее традицию (сампрадаю)
Гаудия (бенгальского) вайшнавизма. Одним из вопросов, определяющих сущность и социальные
практики этого религиозного сообщества, является соотношение с индуизмом, который, несмотря
на терминологическую проблематизацию остается рабочей категорией номинации религий Индии,
признающих Веды и институт гуру.
Основатель ИСККОН Бхактиведанта Свами выступал против: 1) отождествления своей организации с индуизмом, который часто предстает как аморфное, коммерциализированное образование; 2) превращения ИСККОН в индуистский ритуализм. Более того, он проповедовал, что
Сознание Кришны – это явление над- и внерелигиозного порядка (дживера сварупа хая кришнера
нитья дас… Чайтанья Чаритамрита. Мадхья-лила. 20. 108). Он полагал, что попытки ограничить
ИСККОН национальными или религиозными рамками приводят к выхолащиванию основной духовной идеи.
С другой стороны, основатель-ачарья сам способствовал индуизации ИСККОН: 1) установив
главные святыни для ИСККОН в Индии (допустим, он мог установить бы новые святыни – Новый
Вриндаван в Вирджинии, Нью Маяпур во Франции и т.п. и тогда на ежегодные фестивали летали
бы на Запад, а связь с Индией практически отсутствовала бы); 2) тратя огромные силы на проповедь сознания Кришны в Индии; 3) придавая ИСККОН индийский имидж (мандир, пуджа, дхоти,
сари, кичри и т.д.).
Недостаточный акцент на трансцендентности Сознания Кришны по отношению ко всем материальным обозначениям сегодня представляется многим практичным в тех западных странах,
где основную аудиторию составляют индусы-иммигранты. Поэтому опасность низвести Сознание
Кришны до понятного общественности материального уровня очередной религиозной организации
сохраняется. Принцип «кто девушку кормит, тот ее и танцует» никто не отменял. Зависимость
ИСККОН от индийской диаспоры есть везде по всему миру, где сильна индийская конгрегация.
Это значит, что для нее проводят Дивали, Лакшми-пуджу, Шива-ратри, Дурга-пуджу, т.е. праздники, которые не традиционны для Гаудия вайшнавизма, носителем которого ИСККОН является.
Принимая на себя функции бенефициара индийской диаспоры, организация вынуждена расширять
сферу услуг. Также дело обстоит и в самой Индии, где в каждом штате своя специфика духовной
жизни и в храмах ИСККОН в зависимости от местного колорита могут быть установлены местные
святыни, Шива-лингам.
Есть другая духовная организация, также родом из Бенгалии, которая в целом постаралась
обойтись без религиозных и индийских одежд. Это последователи Чинмой Кумар Гхоша, которые
занимают свою эзотерическую нишу в области медитации. Однако количество их последователей
значительно меньше, чем в ИСККОН.
Идентификация ИСККОН с индуизмом ставит его в ряд (в лучшем случае в один) с мировыми религиями, и Сознание Кришны утрачивает, таким образом, свою трансцендентную суть. Мировые религии – это означает массовость, а массовость есть результат проповеди. Очевидно, что
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ИСККОН задумывался не только как носитель духовного знания, но и как проповедническая организация. Как следствие притока людей (индусов в том числе), меняется и организация.
ИСККОН встает перед выбором, как совместить массовость проповеднической организации
и трансцендентную суть. В начале XX в. Бхактисиддханта Сарасвати, учитель Прабхупады, называл организованные религии оплотом атеизма. Вайшнавизм в его изначальном виде не был
массовым, организованным и бюрократизированным. Он существовал как разнообразие матхов
и общин. Прабхупада учел слабые стороны централизованной организации его гуру и создал
коллегиальную модель ИСККОН, где каждый храм/община должны выживать самостоятельно
экономически и социально.
Следует признать, что до Прабхупады перед вайшнавами не стояли столь масштабные проповеднические задачи. В этом случае построение успешной модели организации, конечно, оправдано. Хотя само понятие «духовная организация» звучит нелепо, поскольку дух невозможно организовать, тем не менее духовная организация нужна для эффективной проповеди. Таким образом,
для целей проповеди приходится жертвовать духовной чистотой, но нужно все время следить, чтобы не зайти слишком далеко, чтобы идеал не смещался от служения Кришне к служению индийской Мамоне, по аналогии с хождением в свободных брюках без ремня: нужно все время следить,
чтобы они не упали. Вследствие децентрализованности ИСККОН его отношения с индуизмом и
стратегии самоидентификации разнятся.
1. Политическая стратегия. Сами последователи в целях социальной интеграции стремятся
ассоциироваться с индуизмом, особенно в тех странах, где есть индийские диаспоры – Великобритания, США, Австралия, Россия. В рамках этого консенсуса основатель ИСККОН Свами Прабхупада может позиционироваться как один из представитель индуизма наряду с Вивеканандой, Рамакришной, Ауробиндо, Махариши.
В этой стратегии признается, что «вайшнавизм» звучит точнее, однако для практических целей (проведение конференций и другие связи с общественностью) нельзя собрать максимум известных людей, принимающих решения. Вайшнавизм может быть обозначен в процессе, но замысел в том, чтобы обозначить широту вопроса.
Поскольку ИСККОН является даже не просто самым крупным, а практически единственным
крупным представителем индуизма в России, то нет греха в том, чтобы «присвоить» эту удобную
этикетку индуизма. Она выгодна ему потому, что он не просто ведет отвлеченную научную дискуссию в политически корректной среде, а борется за выживание в среде порой чрезвычайно враждебной и беспардонной, лишенной понятия запрещенных приемов (в России – это такие инциденты, как нападение на ростовский храм, изнасилования по признаку ношения сари). На данном этапе политические цели в известном смысле важнее строго научных. Важно, чтобы общество прониклось хотя бы минимальным уважением к ИСККОН и избавилось бы от невежественных, нагнанных антикультистами страхов. Потому укрепление в общественном сознании ассоциаций типа
«индуизм в России – это кришнаиты» крайне желательно.
С точки зрения науки это не самая корректная формулировка, но уже есть общепринятая
практика. Когда заявляется тема христианства в России, всем понятно, что это, в первую очередь,
РПЦ, а не, скажем, хлысты, скопцы, дыромолы и т.п. Когда хотят обсудить буддизм в России, то
так и говорят, хотя российский буддизм – это ламаизм. Потому если за круглым столом, на конференции и т.п. будет сидеть ИСККОН и Ассоциация индийских землячеств в России, то этого должно быть достаточно для заявления об индуизме. Пусть не с научной, а с общественной и политической точки зрения.
2. Феноменологическая стратегия. ИСККОН лишь формально относится к индуизму (неоиндуизму), но фактически и по существу, после глубокого анализа и компаративистского сопоставления – это результат трансформации традиционного Гаудия вайшнавизма на западную почву.
Несмотря на то, что Шрила Прабхупада был не согласен, что ИСККОН – это индуизм, в своей
проповеднической позиции, в качестве стратегии он готов был идти на компромиссы. Использование термина «индуизм» может быть такой тактикой. Так, Баладева Видьябхушана объяснялся с
оппонентами с позиции санатана-дхармы и веданта-даршаны, но не хинду-дхармы, так как он говорил на языке, понятном оппонентам.
Любые наименования, понятные и приемлемые для общества, с которым взаимодействуют
преданные, должны приветствоваться. При этом нельзя упускать из виду цели, стратегии и социо352
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культурные потребности. Нужна ли российскому или международному сообществу еще одна религия? Нужен ли ему индуизм? Скорее всего – нет. Однако санатана-дхарма, знание о том, как через
служение раскрыть свою природу и достичь гармонии, в том числе социальной и т.д. – да. Если
индуизм выступает как название, через которое, чтобы быть понятым, можно объяснить принципы
санатана-дхармы, универсальную природу служения в соответствии с конкретными обстоятельствами, то вряд ли кто-то будет против.
3. Универсалистская стратегия. Следует вывести ИСККОН за пределы конфессионального и
даже социального дискурса, показывая его трансцендентную к обществу сущность посредством
снятия всего социального, в итоге мы получаем исключительно внеконфессионально-социальную,
т.е. трансцендентную универсальную «науку о Боге», к чему и призывал Свами Прабхупада, выдвигавший тезис, что ИСККОН не имеет ничего общего с индуизмом.
На данном этапе российский ИСККОН в большей степени ориентирован на использование
стратегии №1, хотя существуют и ее критики, предлагающие путь №3. Вторая стратегия достаточно
лояльна первой, поэтому ее можно не рассматривать как реальную альтернативу. Как мы выяснили,
обоснование первой стратегии связано с поддержкой многих представительских мероприятий
ИСККОН и заключается в том, чтобы привлечь внимание властей и общественности к существованию индуистских организаций в нашей стране, к проблемам и перспективам их взаимодействия с
российским обществом, с самым широким участием. В качестве внутренней причины используется
указание на практицизм Прабхупады в достижении духовных целей. Реальная проблема, связанная с
первой стратегией, заключается в том, что последователей ИСККОН в России мало интересует индуизм в целом, они комфортно себя чувствуют внутри своей локальной традиции. С другой стороны,
российское общество не интересует (или мало интересует) вайшнавизм, который в сравнении с индуизмом теряет баллы в глазах политической элиты. Радикально-деконструтивистская подача
ИСККОН далеко не везде уместна и это понимает большинство его современных последователей.
Интересно, что первую стратегию пробовала освоить другая вайшнавская структура (не такая
многочисленная, но более динамичная) – Шри Чайтанья Сарасват Гаудия Матх, которая в 2003 г. в
Санкт-Петербурге уже провела широкую конференцию «Индуизм – пятая мировая религия», с участием религиоведов, индийского консула, бизнесменов и всероссийского омбудсмена В. Лукина,
однако продолжения она не получила. Сарасват Матх, взвесив все плюсы и минусы, переключился
на этноаудиторию.
Таким образом, можно зафиксировать различные идентичности ИСККОН – историческую,
культурно-историческую, феноменологическую. Полилог этих стратегий и идентификаций влияет
на набор программ миссионерской деятельности и социального служения, устанавливает границы
желаемого и возможного в условиях глобализации.
В.В. Ушницкий
Институт гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, г. Якутск

ФЕНОМЕН РЕЛИГИИ АЙЫЫ
Существование у народа саха самостоятельной религии айыы еще не становилось предметом
объективного научного изучения. Исследователи якутской этнографии как-то упустили факт наличия настоящей религии у народа саха, путая религию айыы с шаманизмом и новомодными постсоветскими течениями типа «тенгрианства». Якутские исследователи подходят к ним как к вере собственного народа, ищут древнетюркские или индоиранские корни, почти не увязывая с социальными отношениями в якутском обществе XII–XIX вв. Хотя любая религия имеет прежде всего социальную окраску, возникая как ответ на политическую обстановку или в результате социальной
революции, появления эксплуататорских классов. Поэтому религия айыы сравнима с бурханизмом
среди алтайцев. Феномен бурханизма усилиями Л.И. Шерстовой, В.А. Клешева, Н.А. Тадиной и
В.Н. Арзютова сравнительно хорошо изучен. Он возникает в начале XX в. как «белая» вера алтайцев, как реакция на наступление русских колонизаторов на природные земли алтайцев, ненасильственная форма сопротивления. Борьба православного духовенства с культом религии айыы, преследование жрецов этой религии, уничтожение предметов культовых и обрядовых действий позво353
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ляют предполагать, что вера айыы носила антиколониальный характер, как организация религиозного характера и ключевой фактор объединения якутских родов в единую народность.
По нашему наблюдению, религия – как свод обрядов, культовых действий и объединение
людей в общественные организации, возникает в период зарождения классовых отношений и образования зачатков государственного мышления, а также связанного с ними процесса формирования
народности. Языческая религия или политеизм с структурой божеств и классом служителей культа – жрецов возникает в период формирования рабовладельческих отношений. Образ единого монарха и монотеистическая религия формируется в период зарождения феодальных отношений и
крушения рабовладельческих империй. В период первобытных отношений мы видим торжество
магии, тотемизма, анимизма, культа предков; шаманизм как раз относится к ним.
Что касается времени зарождения религии айыы, то исследователи указывают на глубокую
древность его возникновения. При этом указывают на существующие индоиранские параллели в
названиях божеств, совершении обрядовых действий. Более или менее полное описание якутских
религиозных верований в XVIII в. сделали участники I Камчатской экспедиции Г.Ф. Миллер и
И. Линденау. Согласно Миллеру, вплоть до первой половины XVIII в. в якутском обществе преобладали тотемистические верования. Часть якутов – фратрия батулинцев – своим прародителем считали орла, другая часть – хоринцы – почитали ворона (Элерт А.Х., 2001). Почитание юёр – душ
мертвых людей, вредящих живым людям, позволяет сделать вывод о наличии культа предков в религии саха, преобладавшего даже над тотемными культами. Так, образы Бологур айыыта и Бахсы
айыыта – ставших после смерти юёр дев, занимают в якутской религии отдельное место и в XVIII–
XIX вв. они вытеснили тотемные культы.
Возможно, почитание Юрюнг Аар или Айыы тойона в качестве Верховного Создателя относится к более позднему периоду. По фольклорным источникам известно, что веру в Верховного
Создателя – Юрюнг Айыы тойона и связанный с ним праздник Ысыах принес первопредок или
прародитель народа саха Эллэй. Считается, что черные шаманы не ходили в праздник ысыах.
Уточняется, что черные шаманы происходили из рода «Хоро». Собственно черный шаманизм считается привнесенным, чуждым народу саха. Однако по материалам Г.Ф. Миллера, почти все роды
саха принадлежали к фратриям батулинцев и хоринцев (Элерт А.Х., 2001). Следовательно, формирование единого народа саха из племен батулинцев и хоринцев, связано с возникновением монотеистической веры в единого Создателя – Юрюнг Аар тойона. И это время следует связывать
с временем распространения и окончательного формирования единого народа саха – XVIII в.
Безусловно, термины и элементы белого шаманизма в языке и культуре саха существовали и
прежде, но окончательное сложение монотеистической религии веры в Юрюнг Аар (Айыы) тойона,
видимо, относится к времени формирования первых административных функций у аристократии –
тойоната саха в XVIII в. Именно тогда наделение землей якутской аристократии и закабаление
бедноты потребовали подтверждения духовной власти феодального сословия – тойоната.
Политеистические верования, надо полагать, возникли у якутов еще в XVII в., вместе с формированием рабовладельческих отношений. Сложная иерархия божеств, выполняющих различные
функции, характерна для рабовладельческих государств древнего мира и вождеств варварских племен, переживавших период «военной демократии» и распад первобытнообщинных отношений.
Разделение шаманов на белых и черных, надо полагать, существовало издревле. Камлание божествам Верхнего и Нижнего миров, вероятно, возникло вместе с возникновением мифологии, состоящей из трех миров. Поэтому следует разграничивать понятия белый шаманизм и религию айыы.
Н. Горохов (1882, с. 38–39) писал, что белые якутские шаманы «просто говорят заклинания,
которые состоят из просьб у Аи-Тоёна и благословлений». Отличие их от черных он видит в том,
что белые шаманы (аи-оюн) «не могут делать зла».
Д.К. Зеленин видел в белом шаманстве попытку высшего класса создать свою собственную
религию, отличную от религии народа. После завоевания русским царизмом они всячески стали
стремиться с эксплуатируемым им населением. Белое шаманство утратило свои позиции, так как
верхи ориентировались теперь уже на русскую власть, а с точки зрения последней белые шаманы
не отличались от черных (Зеленин Д.К., 2011, с. 175).
По утверждению М.Н. Хангалова, господствующий класс бурятов из-за противодействий
им черных шаманов, сохраняющих свое влияние в народе, создали свой шаманский корпус, который был вынужден служить феодальному классу. Новые шаманы «были добрыми гениями для
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людей», т.е. они не проводили кровавые жертвоприношения, характерные для родового строя
(Клеменц Д.А., Хангалов М.Н., 1910, с. 150).
Поскольку не сохранились тексты жрецов религии айыы, то формирование в 90-х гг. XX в.
религии айыы можно считать искусственным явлением, впитавшим многое из современных философских воззрений Запада и Востока. В то же время это новое учение имеет синкретичный характер, сочетая анимизм – почитание природных объектов с обнародованием моральных кодексов –
сиэр-туом, сохранившихся в архивных документах. В то же время вера айыы преподносится как
истинная религия народа саха.
На формирование образа Верховного Создателя – Юрюнг Аар (Айыы) тойона повлиял образ
христианского Бога. Об этом говорит само его имя – Верховный Белый господин. Религию айыы
как монотеистическое учение даже можно признать возникшей под влиянием христианской традиции в православном обличии, как и бурханизм некоторыми признается ветвью буддизма. Синкретизм шаманизма с христианством изучен в труде Т.В. Жеребиной.
Согласно Т.В. Жеребиной, образ Юрюнг Айыы Тойона – один из самых сложных по происхождению. Он олицетворял собой культурного героя, прародителя якутов, священного орла, коня,
плодородие, богатство и т.п. Наиболее древний религиозно-мифологический образ, им поглощенный, – это образ айыы Тангара – бога неба как божества. Интересными представляются титулы
высших якутских богов: тойон (господин), «хотун» (госпожа), «хаан» (хан), восходящие к социальной терминологии тюрко-монгольских народов (Жеребина Т.В., 2011, с. 31).
По мнению В.Ф. Трощанского, якуты были солнцепоклонниками, Юрюнг Айыы Тойон есть
не кто иной, как Солнце. Поэтому он утверждает, что Верховным божеством якутов было Солнце.
Эпитет Юрюнг Айыы Тойон получил значение Верховного божества, и постепенно стал отделяться от Солнца. С другой стороны, айыы и кюн, по сообщению г. Пекарского, во многих случаях заменяют друг друга как синонимы (Трощанский В.Ф., 2012, с. 36–37).
Гмелин якутскую обрядность во время Ысыаха сравнивал «с христианским приобщением к
святым дарам всех и каждого, но соблюдая порядок старшинства – по официальному и социальному положению каждого. В якутском ысыахе аристократический характер выдержан до конца. Самая главная религиозная часть празднества состоит из двух частей, совершаемых последовательно
в разных местах и при разном составе участников. Первая часть сопровождается призыванием
имен богов и особо чтимых святых предков, совершается внутри нарядного княжеского шатра, называемого могол ураса… Здесь белый жрец – айыы ойууна, сначала освящает и очищает кумыс от
всякой скверны особой молитвой, а затем произносит молитву, имея рядом другого жреца помощника, который заведует самим жертвоприношением, которое в отношении духов – предков сводится к брызганию кумыса особой священной ложкой. Жертвоприношение кумыса богам, главным
образом сводится лишь к держанию чаши с кумысом при их наименовании. Значит боги должны
как бы незримо прикоснуться к священному напитку при поднесении» (Ксенофонтов, Описание
якутского ысыаха Гмелиным).
В язык и в политическую культуру народа саха проникает слово аньыы – грех. Это слово
представляется диалектным от айыы. Существуют понятие айыыны онорор – делать грех; сымыйалыыр айыы – врать грешно; ыар айыы – тяжкий грех; айыыгын эт – клясться; айыы даганы! – грех,
какой-то; айыыгын эт – клясться; танарага айыы – грех перед богом.
Считается, что Айыы не принимают кровавых жертвоприношений, и поэтому им преподносят жертвы растительного происхождения и молочные продукты. В этом отношении религия айыы
почти полностью совпадает с воззрениями бурханистов Горного Алтая и белого шаманизма хакасов, которую В.Я. Бутанаев называет термином «бурханизм». В отличие от саха, алтайцы и хакасы
являются народами древней государственной культуры, вплоть до вхождения в состав Российской
империи они входили в состав государственных объединений кочевников Центральной Азии.
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 80-х гг. нынешние лидеры якутских неошаманистов Лазарь Афанасьев, Иван Уххан
(Николаев), Анатолий 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
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и теле-, радиопередачи в первые годы постсоветской эпохи. 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). Некоторых особо одаренных, таких как В.А. Кондаков, можно отнести сразу к трем ветвям.
Если бурханизм принято считать ответвлением буддизма, то религия айыы испытала очень
сильное влияние православия. Практически на основе синтеза якутских верований и православия на
территории Якутии образовалась отдельная ветвь христианской религии. Чтобы это доказать, необходимы углубленные исследования всего мировоззрения якутов, их обрядов и праздничных традиций.
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ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД В ЗОРОАСТРИЗМЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Зороастризм как религиозное учение появился в Средней Азии приблизительно в VII в. до н.
э. и был назван так по имени своего основателя Заратуштры (в греческой передаче Зороастра).
Ареал распространения этой религии в настоящее время включает не только традиционный для
нее ряд стран Востока, но в той или иной мере многие регионы мира.
356

Раздел V. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ...
Основная мысль зороастризма – резкий дуализм темного и светлого начал. Этический характер различных религиозных обрядов, который выделяет зороастризм из числа других религий,
особенно заметен в похоронных обрядах и культах. В силу своей традиционности погребальный
обряд и связанные с ним верования также являются информативной сферой для изучения представлений о человеке.
В первые десятилетия XX в. этнокультурный и религиозный подходы в объяснении погребального обряда получили развитие в трудах группы ученых из школы Э. Дюркгейма – Р. Гертца в
1907 г. и А. ван Геннепа в 1909 г. Это были первые исследования, которые трактовали смерть как
социальную и биологическую трансформацию. Э. Дюркгейм, создатель французской социологической школы, применяет структурно-функциональный подход к анализу религии и ритуалов.
Структурный функционализм – направление социологической мысли, социологическая парадигма,
сущность которой заключается в выделении элементов социального взаимодействия, определении
их роли и места в социальной системе или обществе в целом, а также их социальных функций. Религиозные представления Дюркгейм определяет как «коллективные представления, которые выражают коллективные реалии»; обряды поддерживают эти верования и чувство единства группы
(Кром М.М., 2000, с. 45).
И терминология, и подход, введенные Дюркгеймом, активно использовались его последователями. Так, Р. Гертц говорит о «коллективных представлениях», используя термин Дюркгейма, но
объясняет это определение абстрактно, говоря только о связи этих представлений с конкретными
лицами. Он продемонстрировал это, анализируя смерть и похоронный обряд на конкретном этнографическом материале. Для Р. Гертца смерть – некая внешняя сила, ударяющая по коллективу и
сотрясающая самые основы его жизни (Hertz R., 2004, р. 209).
Французский этнограф А. ван Геннеп в работе «Обряды перехода» предлагает классификацию обрядов перехода, определяющихся как последовательность церемоний, сопровождающих
переход из одного состояния в другое, из одного мира в другой. Он ввел данное понятие в научный
оборот и предложил считать ритуалами перехода обряды, сопровождающие всякую перемену мест,
состояния, социального положения и статуса. Полная схема перехода теоретически состоит из обрядов прелиминарных (отделение), лиминарных (промежуток), постлиминарных (включение)
(Геннеп А.В., 2002, с. 15).
Категории обрядов перехода, согласно А. ван Геннепу, могут быть в разной степени выражены у одного и того же народа или в одном и том же церемониальном цикле. В рамках данной классификации представляется возможным рассмотрение переходных обрядов у зороастрийцев в настоящее время в нетрадиционных для его распространения районах на примере деятельности зороастрийской общины Санкт-Петербурга в России. Очевидно, что данные обряды претерпели изменения с течением времени, что приводит к проблематике работы, которая состоит в попытке
объяснения особенностей обрядов, связанных со смертью и погребением, как обрядов перехода у
зороастрийцев в настоящее время в нетрадиционных для его распространения районах на примере
деятельности вышеупомянутой общины.
Община официально зарегистрирована, имеет конституцию, деятельность ее членов включает чтение лекций, издательство книг и журналов, комментирование священных текстов. Ее члены
принимают активное участие в конгрессах и конференциях, имеют постоянные контакты с членами других зороастрийских общин по всему миру. В общине празднуются основные зороастрийские
праздники и соблюдается обязательная обрядовая практика.
Основной исследовательский метод – структурно-функциональный анализ, с помощью которого стало возможным применение концепций А. ван Геннепа и Р. Гертца к современным зороастрийским общинам. Также следует отметить сравнительно-исторический метод, который позволяет
сравнить обряды перехода в зороастризме и сделать соответствующие выводы касательно изменений, произошедших в обрядовой практике и представлениях зороастрийцев в наши дни.
В качестве источников используются материалы об общине Санкт-Петербурга, представленные на официальном интернет-сайте (Зороастрийская община Санкт-Петербурга [Электронный
ресурс]). Это информация о членах общины, основных мероприятиях и событиях, статьи о религиозных обрядах и ритуалах. Однако основной пласт материала, отсутствующий на сайтах и в научной литературе, был получен в ходе личной переписки с членами общины. Эта информация уникальна и была представлена людьми, чья принадлежность вере не оставляет сомнений.
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Главное утверждение А. ван Геннепа и Р. Гертца состоит в том, что погребальный обряд следует рассматривать в ряду других обрядов перехода, погребальный обряд – это переход умершего
члена общества из мира живых в мир мертвых. По мнению Р. Гертца, похороны – это отражение
обряда перехода с трехступенчатой структурой (Гуляев В.И., 2010, с. 8).
Первая стадия обряда похорон, которую выделяет Р. Гертц, – обряд отделения (изоляции)
трупа от других членов общества. Труп помещают отдельно, в особое место, участники ритуала
выходят из своих прежних социальных ролей и переходят в иное состояние.
Согласно предписаниям Авесты, у зороастрийцев умирающий должен был лежать в особом
помещении, потому как необходимо соблюдение определенной дистанции между умирающим и
живыми людьми и священными предметами. В течение трех дней и трех ночей служители культа и
родственники читали молитву, на четвертые сутки совершался обряд погребения (Дорошенко Е.А.,
1982, с. 57). В таком продолжительном нахождении трупа или гроба в помещении, где протекает
ночное бдение, а также в непрерывном чтении молитв, согласно А. ван Геннепу, выражается промежуточный период в похоронных обрядах.
При установлении смерти тело покойного обмывается служителями культа; мытье совершается с использованием гомеса и воды. Гомес – антибактериальное дезинфицирующее средство,
бычья моча, содержащая аммиак. Оно традиционно используется зороастрийцами в целях очищения, потому как его использование предотвращает распространение инфекционных заболеваний
(Амосов Д. [Personal mail]). В настоящее время использование гомеса является символическим и
часто опускается, однако тело, вымытое только водой, загрязняет священную в зороастризме стихию воды, а потому такое проведение обряда не всегда приветствуется. Гомес и вода – вещественные приемы отделения, призванные разграничить не только умершего человека и его родственников, но также и оградить от осквернения священные стихии.
Таким образом, в настоящее время в общине не представляется возможным наблюдать обряд
изоляции, отделения, выраженный в полной мере, потому как в условиях модернизации произошла
его трансформация и многие составляющие обряда опускаются при проведении процедуры похорон.
Вторая стадия похоронного обряда, согласно Р. Гертцу, – непосредственное осуществление
самих похорон, когда их живые участники превращаются в «плакальщиков», а умерший переходит
от статуса личности, индивида, к статусу трупа, и при этом его душа отделяется от тела.
Для перенесения умершего к месту захоронения на железные носилки клали деревянный настил, а на него труп. Процессия, состоящая из родственников, сопровождала носилки только до
подножия специального сооружения, места захоронения зороастрийцев – астодана, или так называемой башни молчания. Носильщики и служители культа помещали труп в сидячем положении на
краю погребальной площадки (дахмы) наверху башни и закрепляли его за ноги и волосы, чтобы
звери или птицы, растерзав тело, не могли унести останки к воде или растениям. Когда птицы
склевывали все мясо, а кости под влиянием солнца полностью очищались, тогда их сбрасывали в
башню молчания (Бойс М., 1988, с. 23). В рамках данного обряда ход процессии является обрядом
отделения, а башня молчания как ритуальное сооружение – вещественным обрядом отделения.
Подъем тела на башню – самая значимая часть обряда отделения, завершающая его.
Обряд похорон в зороастрийской общине Санкт-Петербурга в настоящее время представляет
собой ингумацию в могилу с зацементированными стенками, чтобы избежать осквернения земли.
Однако следует отметить, что члены общины сталкивалась со смертью единоверцев единожды, и
при этом был применен метод кремации и последующего захоронения праха в связи с близостью
индийской (парсийской) традиции, поскольку в то время единого канона в общине еще не сложилось (Амосов Д. [Personal mail]). Перспективным методом в общине представляется электрическая
кремация (Амосов Д. [Personal mail]). Традиционно подход воспринимает метод кремации как недопустимый, потому как он оскверняет священную в зороастризме стихию – огонь, но данный вид
кремации предполагает собой использование электрического тока, а не огня, а потому допустим.
Так мы видим, что меняются вещественные приемы обряда отделения в связи с невозможностью
использования прежних, однако это не меняет самой структуры обряда.
После похорон, согласно Р. Гертцу, родственникам покойного необходимо было совершить
очищение, заключавшееся в обряде омовения, который начинается с мытья головы, ушей, лица,
шеи. Необходимо также выстирать одежду и вымыть дом. Очистительные обряды, такие как омовение, натирание, А. ван Геннеп в своей классификации относит к прелиминарным обрядам. В общине
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Санкт-Петербурга данный ритуал также присутствует и практически не претерпел изменений: проводится ритуал с очищением мантрами и нашатырем (аналог гомеса) (Амосов Д. [Personal mail]).
Третья стадия, выделяемая Р. Гертцем, – ритуал воссоединения, когда участники похорон
возвращаются к обычной жизни. Его можно отметить в обязательной в зороастризме церемонии
поминок. Поминки – молитвенное поминание усопших и угощение при этом поминании. В основе
поминок лежит представление о бессмертии человеческой души, а также о продолжении земных
отношений за гробом. Умерший человек находился в непосредственных отношениях с близкими
родственниками, покровительствовал им, если они, в свою очередь, почитали и помнили его, а потому обязанность живых – поддерживать существование умерших. Согласно классификации
А. ван Геннепа, траур – промежуточное состояние для тех, кто остается в живых, в которое они
входят благодаря обрядам отделения и из которого они выходят благодаря обрядам реинтеграции в
общество в целом (обряды снятия траура) (Геннеп А., 2002, с. 135).
В зороастризме обязательна церемония поминок по усопшему. Траур соблюдался в течение
разных сроков, в зависимости от степени родства. На поминках читались молитвы, употреблялись
различные пища и напитки, жертвовались деньги в пользу бедных. Поминки устраивались для того,
чтобы умилостивить духов всех родов, порадовать душу покойного и позаботиться о спасении своей души. По мнению М. Бойс (1988, с. 40), поминая близких, каждый человек несет ответственность за набожность своей души. В зороастрийской общине Санкт-Петербурга церемония поминок
представляет собой зажигание светильников и поминальные молитвенные чтения для облегчения
посмертной участи умершего. Первые поминки традиционно происходят сразу после похорон,
а затем повторяются на десятый и тридцатый день, позднее происходит поминание только в годины (Амосов Д. [Personal mail]). Следует отметить, что в настоящее время многим членам общины
приходится решать для себя морально-этические проблемы в случае похорон родственников другого вероисповедания и сочетать их с соблюдением обрядов, соответствующих ритуальным нормам зороастризма. Участие зороастрийцев в христианских богослужениях считается тяжким грехом. Экуменические идеи не принимаются, поскольку человек должен сделать выбор и не молиться всем богам подряд (Амосов Д. [Personal mail]).
Таким образом, взгляды Р. Гертца и А. ван Геннепа позволили определить ритуальную
структуру похоронного обряда. Он имеет две сверхзадачи: кроме обозначения отделения души от
тела, необходимо постепенное уменьшение взаимосвязей души умершего с живыми людьми. Тело
в этом процессе играет роль средства, выражающего социальную значимость человека. Это достигается по истечении определенного времени и благодаря правильному отправлению ритуалов. Таким образом, член общества не умирает, он является звеном отношений, но постепенно, с течением
времени его статус меняется, из живого члена коллектива он переходит в категорию его мертвых
членов (предков). Краткий анализ стадий обрядов переходов, выделенных А. ван Геннепом, применительно к похоронному обряду современных зороастрийцев позволяет сделать вывод, что в
данном обряде присутствуют все выделяемые им стадии: предварительные, промежуточные и
окончательные. Они представлены неравномерно, что свидетельствует о различных уровнях сложности обрядов внутри погребального ритуала. Также следует отметить, что подобный подход позволяет систематизировать представления о тех или иных обрядах, выделить их сущность в рамках
конкретного ритуала, что и является основой структурно-функционального подхода.
Обязательная в зороастризме церемония поминок также соблюдается практически неизменной в наши дни, и ей уделяется большое значение. Поминки по обычаю проводятся родственниками в определенные дни после похорон и направлены на то, чтобы облегчить посмертную участь
умершего человека.
Однако можно заметить некоторые изменения, произошедшие в обрядовой практике в зороастрийской общинах в России. Например, захоронения в башнях молчания заменены ингумацией либо
электрической кремацией – обрядами, ранее не допускавшимися в зороастризме, так как это ведет к
осквернению священных стихий. Это, вероятно, обусловлено отдаленностью общины от Ирана, а также сравнительно небольшой численностью общины (около 60 человек), которая не позволяет проводить обряды с точным соответствием канонам религии. Под воздействием внешних условий зороастрийцы вынуждены приспосабливаться, а следовательно, видоизменять религиозную практику.
В похоронном обряде тела, нечистые из-за смерти, не соприкасаются с благими творениями,
а устраняются от них. Новые меры, используемые современными зороастрийцами, основаны на
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более быстром уничтожении тела с целью очищения этого мира, но с соблюдением всех правил.
Таким образом, это свидетельствует о сохранении сути погребального обряда зороастризма, которая состоит в неосквернении благого начала и священных стихий – земли, огня и воды.
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«Я ЯЗЫЧНИК!» – К ВОПРОСУ О САМООПРЕДЕЛЕНИИ
ПРОЗЕЛИТОВ СЛАВЯНСКОГО PAGAN-ДВИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЩИНЫ «ВЕЛЕСОВО УРОЧИЩЕ»
С момента появления в СССР первых адептов «возрождаемой» автохтонной славянской религиозности (вторая половина 1970-х гг.) и по настоящее время эпохи функционирования как отдельных национально ориентированных языческих гуру, так и целых общин, союзов политеистической направленности актуальными остаются вопросы о месте рядового прозелита в конструируемой «традиции», мировоззренческом базисе обычного участника празднично-обрядового «коло». Касаясь современных методик, применяемых при анализе феномена русского язычества XX–
XXI вв., отметим ряд особенностей, не позволяющих научному сообществу добиться искомой «исследовательской синестезии», подвести новое «родноверие» под некий единый классификатор.
Прежде всего, следует обратить внимание на доминирование «кабинетного подхода» в изучении
рассматриваемого вопроса, что, в свою очередь, сужает источниковую базу (в том числе в плане
хронологической и содержательной наполняемости), минимизирует уровень объективности данных специалиста. Кроме того, взгляд на современное язычество «с письменного стола» таит в себе
скрытую угрозу, заключающуюся в игнорировании «массового материала». Отсюда наиболее распространенная ошибка убежденных теоретиков – ссылаться на нарративы, сетевые высказывания и
т.д. отдельных представителей от языческой диаспоры (чаще всего лидеров) и выдавать частное
мнение последних за идеологические установки всей общины или даже всего движения. Более того,
в подавляющем большинстве случаев исследователь не только пренебрегает анализом взглядов
языческих масс, но и весьма поверхностно освещает мировосприятийный комплекс лидера группы.
В результате научный деятель всё дальше отстраняется от проведения объективного и всестороннего исследования данного типа религиозности, а заинтересованная аудитория получает инверсионный и эклектический «научный продукт». Выход из создавшегося тупика, по нашему мнению,
может быть найден с учетом реализации двух исследовательских концептов. Первый из них предполагает рассмотрение современного славянского язычества с позиции персонализма, всестороннего анализа личностей руководителей конкретной социально-экономической и религиознополитической ячейки (общины, союза) ревнителей доавраамической религиозности. Следование в
русле заданного дискурса позволит определить основные мейнстрим-направления феномена, формируемые конкретными языческими дидаскалами с упором на авторские идеологические установки последних. Второй концепт нацелен на раскрытие славянских вариаций нативизма XXI в. изнутри, определение символа веры в представлении рядовой pagan-паствы. Именно анализу «на360
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родного язычества» и посвящена предлагаемая статья. В связи со спецификой рассматриваемой
проблематики основным методом исследования становится включенное наблюдение (авторский
коллектив монографии «Новая религиозность в современной России» считает участвующее наблюдение единственно возможным применительно к работе с малыми религиозными группами)
(Ожиганова А.А., Филиппов Ю.В., 2006, с. 12–13), основным источником – полевые материалы
автора в форме анкетирования и свободного интервьюирования членов обозначенных языческих
объединений.
Ярославская Родноверческая Община Славян «Велесово Урочище» образовалась 11 стуженя
(декабря) 2003 г. по инициативе В. Хабарова (Рьяна) (интернет-переписка с Е.А. Торговановым).
На момент создания в данную организацию входило четыре человека, увеличение числа общинников произошло в 2004 г. (по данным Таргитая – приблизительно до 6–8 человек). Основные праздники ярославской общины, отмеченные на старом сайте «Велесова Урочища»: Ярила-Вешний (апрель), День Земли (май), день Перуна (июль), Рода и Рожаниц (сентябрь), Масленица и МоренаЗима (март). Предыдущее руководство ярославских язычников активно развивало внешние связи
объединения. К 2005 г. «Велесово Урочище» сотрудничало с костромской общиной «Хоровол»,
обнинской общиной «Триглав», московским «Родолюбием», калужской дружиной «Аркона».
В 2009 г., в связи со сменой места жительства главы общины, руководителем (верховодой) данного
«общественного объединения на религиозной основе» (Устав Общины) стал Е. Торгованов (Таргитай). Центром празднично-обрядовой жизни «Велесова Урочища» с 2010 г. является г. Рыбинск.
Перемещение областной «языческой столицы» из Ярославля в Рыбинск продиктовано исключительной ролью руководителя в функционировании общины. Несмотря на юридическое закрепление высшей власти за «Вечем» – общем собрании «родноверов» (Устав Общины), согласно уставу
организации, на практике единственным реафицирующим элементом «Велесова Урочища», в компетенции которого находится весь комплекс практической жизни общины, от обновления сайта
организации до конструирования сценариев празднично-обрядовых «свят» и непосредственного их
проведения. К особенностям рассматриваемой организации, также закрепленным в уставе, следует
отнести четко обозначенный синкретизм религиозного и национального: славянского (русского) и
«родноверческого» (языческого). Особого внимания заслуживает декларируемая автономность организации, отсутствие членства в отечественных и зарубежных нативистских союзах (интернетинтервью Е.А. Торгованова Р.В. Шиженскому. 14.12.2009). Последнее обстоятельство непосредственным образом повлияло на ремифологизацию мировоззрения общины, в частности в плане конструкций пантеона (подробнее см. ниже).
Анкетирование общинников «Велесова Урочища» проводилось 23 февраля 2013 г., во время
проведения языческой группой праздника в честь бога Велеса. Отметим, что в настоящее время
определенная часть представителей национально ориентированного языческого мировоззрения так
и не выработала строгой хронологически закрепленной периодизации проведения собственных
«свят» как на внутреннем (индивидуально-общинном) уровне, так и на межобщинном уровне диаспоры. Мотивация к смещению дат празднования может упираться в целый ряд крайне разнообразных причин, от болезни волхва (жреца), проводящего «свято», до совпадения дня обряда с рабочими днями. В целом же подобная практика «праздничных переносов» в очередной раз подчеркивает современность практикуемого язычества. К примеру, в отличие от «Велесова Урочища»,
один из лидеров калужских «родноверов» В.С. Казаков считает днем Велеса 12 лютеня (12 февраля). Волхв Велеслав, возглавляющий общину «Родолюбие», придерживается иной даты – 11 лютеня (11 февраля) и т.д. (Влх. Велеслав., 2010, с. 276; Казаков В.С., 2005, с. 133).
На капищном комплексе общины присутствовало тридцать шесть человек, представляющих
три города области: Ярославль, Рыбинск и Углич. Соответственно, респондентами стали девятнадцать человек. При анкетировании автор старался максимально сохранить индивидуальность полученных данных, в связи с чем находился непосредственно среди интервьюированных и, по возможности, не допускал общения внутри группы. Последнее, вместе с особенностью места проведения эксперимента (лесной массив в тридцати километрах от г. Рыбинска), обусловило специфику
полученных данных в плане фактической заполняемости опросных листов, что, однако, по нашему
мнению, кардинально не повлияло на их содержание.
Анкета включала двадцать вопросов, соответственно разбитых на четыре смысловые группы.
Первые пять вопросов касались личных данных респондентов. Вопросы с шестого по девятый бы361
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ли направлены на определение источниковой базы современных язычников. Третий блок (вопросы
с 10 по 13 включительно) посвящался непосредственно языческой вере: пантеону «Велесова Урочища», празднично-обрядовой практике общинников. Заключительный – особенностям мировоззрения «рядовых» адептов данного религиозного диаспорального течения.
Согласно полученным данным (основные диаграммы результатов опроса представлены в
конце статьи), анонимность личных данных (ФИО) предпочли сохранить 42% (8 человек) из
19 опрошенных, при этом всего лишь 6 (32%) человек представили свой второй, языческий антропоним (некоторые антропонимы членов «Велесова Урочища»: Светозар, Родослав, Ратибор и т.д.).
100% интервьюируемых указали свой возраст. Верхняя возрастная граница присутствующих на
празднично-обрядовом действе составила 58 лет, нижняя – 17 лет. В группу молодежи (людей в
возрасте от 14 до 30 лет включительно) попадает 63%, или 12 человек. Средний возраст группы –
32 года. Весьма интересные результаты показал вопрос, связанный с определением «образовательной шкалы» ярославских язычников. Начальное, среднее (школа, лицей, гимназия) образование
получил один человек из девятнадцати анкетированных; начальное профессиональное (ПТУ, училище) – четверо; среднее профессиональное (техникум, колледж) – четверо; высшее профессиональное (академия, институт, университет) – десять человек, или 53% опрошенных. Таким образом,
среда современных русских язычников сохраняет «образовательные традиции», свойственные
данной альтернативной религиозной сообщности еще в конце XX в. Из 74% (14 человек) проанкетированных, указавших свое место работы, в сфере бизнеса занято три человека, в различных областях технических наук – шесть. Остальные профессии представлены единично: охрана, грузоперевозки, тренерская деятельность и т.д.
Второй блок анкеты открыл вопрос, посвященный выявлению основного источника популяризации «родноверия» – своеобразного «языческого пиара». По девять человек ревнителей доавраамической религиозности отдали свои голоса за влияние друзей и информации из книг. Шестеро
узнали о «традиции» посредством кинематографа. Не удовлетворены были предложенным перечнем и выбрали категорию «другое» также шесть человек. Источниками для них послужили материалы сети Интернет, общение с «действующими язычниками», передача информации внутри семьи и индивидуальная интуиция. В качестве иллюстрации приводим два характерных высказывания «родноверов»: «Знали об этом всегда», «Всегда стремился, чувствовал обман в христианстве».
Просьба перечислить собственные источники последователей сегодняшней вариации автохтонной
религиозности привела к следующим ответам: 1. Два респондента отказались от ответа; 2. Фильмы
считают главным источником двое; 3. Лектории и праздники на капище обогащают знаниями троих; 4. Книги становятся важнейшим источником знаний о язычестве для девятерых «родноверов».
Наиболее популярными нарративами, перечисленными ярославцами, стали книги Прозорова, Климова, Дёмина, Истархова, Трехлебова. В пункте «прочее» отметим уже встречавшуюся тягу к языческой мистике, в данном случае представленную одним из опрашиваемых как интуиция и родовая
память, вторым – как прямое общение с духовными учителями. Библиотека ярославских язычников, за малым исключением, в виде упоминаний тремя респондентами (к названным относится и
лидер общины, ответ которого на предложенный вопрос, пусть и в «обезличенном виде», еще раз
продемонстрировал разный уровень подхода «жреца и паствы») данных этнографии («Труды о славянской (и вообще индоевропейской) традиции, истории, культуре, быте, фольклоре, мифологии,
обрядности и др., археологические данные, отчеты этнографических экспедиций») как источника
по теме крайне слаба и подтверждает тезис исследователей феномена о преобладании в современных отечественных pagan-группах конструкции собственной мифологии, совмещенной с признаками открытого эскапизма. Крайне интересные результаты показали респонденты при ответе на
восьмой вопрос анкеты: «В какой общине Вы состоите, ее название?». 53% (10 человек) сумели
определиться со своей организационной принадлежностью и отнесли себя к «Велесову Урочищу»,
оставшиеся 9 человек (47%) в поле ответа поставили прочерк. В качестве предположений, объясняющих столь высокий процент «внеобщинников», кроме субъективного нежелания индивида
подчиняться какой-либо власти, своеобразных «язычников-одиночек», можно привести в пример
традиционное присутствие на новых языческих праздниках определенного количества сочувствующих, но официально не связанных «общинной жизнью» людей, либо просто «зевак», «друзей
друзей», приехавших посмотреть шоу с этническим наполнением. Языческий стаж собравшихся
позволяет говорить об общине «Велесово Урочище», прошедшей в 2009 г., как отмечалось выше,
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значительный rebranding, как о новообразованной. Кроме двух респондентов, ощущающих себя
язычниками на протяжении восьми и семнадцати лет соответственно, время «родноверческой» самоидентификации большинства из проанкетированных не превышает трех лет.
Третий блок анкеты, посвященный празднично-обрядовой стороне младоязычества (Шиженский Р.В., 2013, с. 14, 269) рассматриваемой группы, открывал вопрос о наиболее почитаемых богах общинного пантеона. Кроме шести человек (8%), отказавшихся от ответа, перечень божеств
оставшихся тринадцати членов (?) ярославской общины представлен следующими сущностями:
1. Велеса считают общинным богом 13 респондентов (18%);
2. Перуна – 11 (15%);
3. Ладу – 6 (8%);
4. Макошь – 6 (8%);
5. Сварога – 5 (7%);
6. Даждьбога – 5 (7%);
7. Мару – 4 (6%);
8. Марену – 3;
9. Стрибога – 3;
10. Рода – 2;
11. Коляду – 1;
12. Леля – 1;
13. Купалу – 1;
14. Змейулана – 1;
15. Мокуса – 1;
16. Чернобога – 1;
17. Ярилу – 1.
Следующий вопрос был нацелен на выявление собственного пантеона каждого из респондентов, личного религиозного выбора общинников. Отказались от ответа четыре человека. Пятнадцать
«родноверов» почитают таких богов, как Перун – 10 человек (21%); Сварог – 6 (12%); Лада – 6
(13%); Велес – 5 (10%); Род – 4(8%); Даждьбог – 3; Мара – 2; Макошь – 2; Хорс –1; Крышень – 1;
Рожана – 1; Один –1; Коляда –1; Купала –1; Стрибог –1. Данные приведенного среза содержат целый комплекс характеристик, позволяющих только по двум представленным вопросам сделать определенные выводы об особенностях развития языческого движения в его отечественной транскрипции. Утрировано – разбор нативистского пантеона становится анализом всей организации,
всего феномена в миниатюре. Во-первых, представленный «разброс» объектов почитания свидетельствует об отсутствии единого представления в среде ярославских язычников о собственной,
общинной божественной иерархии. Во-вторых, ряд теонимов из названных не имеют под собой
источниковой базы, или хотя бы фиксируемой научной дискуссионной площадки (как в случае с
Родом) и являются результатом творчества авторов, претендующих даже на создание собственной
новой славянской мифологии. Так, один из респондентов назвал Мокуса (?) и Змейулана (персонажа волшебных сказок) темными личинами светлых богов. В-третьих, выдвижение на первые рейтинговые позиции Велеса и Перуна объясняется наибольшей распространенностью культов данных божеств среди общин русских «родноверов» и безусловным «принудительным» мейнстримом
со стороны руководства объединений, выбравших этих богов в качестве личных патронов, определяющих две важнейшие «профессии» в отечественном язычестве: волховскую и ратную. В свою
очередь, присутствие в строчках лидерства Сварога и Лады может свидетельствовать о наличии
собственного взгляда рядового нативиста на распределение мест в сонме богов. В любом случае,
представленные данные позволяют констатировать, на примере ярославской общины, тенденцию
к разноверию в сегодняшнем русском «родноверии».
Еще один вопрос блока касался определения наиболее почитаемых праздников (свят), отмечаемых «Велесовым Урочищем». Подавляющая часть ответивших ограничилась названием лишь
двух праздников годового цикла: Купалы (14 человек) и Коляды (11 человек). Семеро респондентов отнесли к праздникам Масленицу и День Перуна и т.д. Всего лишь три язычника общины,
кроме руководителя – Таргитая, привели хронологические рамки отмечаемых «свят». Главными
обрядами для принимавших участие в опросе (ответило всего 9 человек) стали обряды имянаречения (5 человек) и свадьбы (3 человека). Первый из названных, по сути, является визитной карточ363

РЕЛИГИЯ В ИСТОРИИ НАРОДОВ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
кой современной альтернативной религиозности, на практике приобщающей неофита к диаспоральной группе (Шиженский Р.В., 2008, с. 317–321).
Первый вопрос заключительной группы вопросов анкеты: «Какие события, по Вашему мнению, следует считать наиболее важными в истории возрождения славянского язычества XX века?»,
также проигнорированный значительным числом присутствующих язычников (не ответили 8 человек из 19), получил следующие, весьма далекие от коллективного единообразия ответы: появление
Велесовой книги; пробуждение родовой памяти; возрождение капищ и традиций; Революция 1917
г., которая ослабила РПЦ; развал СССР; рост национального самосознания; деятельность ведущих
язычников (Доброслава, Казакова, Озара Ворона); поддержка язычников великими спортсменами;
наступление золотого века; угроза глобализации; празднование языческих свят (2 человека); выпуск книг о язычестве (3 человека); появление Интернета (4 человека). Также весьма показательны
и данные вопроса №15: «Назовите союзников славянского языческого движения?». Кроме ставших
уже традиционными в ходе исследования «белых пятен» в анкетных листах (на этот вопрос не ответили 52% респондентов), ответ со знаком минус, отрицающий наличие института союзников у
рассматриваемого движения, дали четыре человека (21%). Трое (16%) отнесли к таковым «людей
проснувшихся, умеющих здраво мыслить». Двое в качестве союзников «родноверия» остановили
свой выбор на националистах, среди других ответов: любое движение, пропагандирующее свободный образ жизни, весь славянский этнос, спортсмены, известные люди.
Большая сплоченность, как в плане фиксированных ответов (16 из 19), так и в массовости
совпадений результатов, наблюдается во взглядах «Велесова Урочища» на антагонистические силы, враждебные современному этноориентированному язычеству. Следуя «языку данных», попробуем привести полученные сведения в виде основных смысловых групп. Лидером вражеского лагеря стала современная монотеистическая религиозность, в первую очередь христианской направленности. Враждебность РПЦ признают 7 респондентов (23% опрошенных); христианства без
конфессионального деления религии – 6 (20%). Кроме того, в черный список попадают все авраамические религии и отдельно иудаизм – за них отдали свои голоса по 3 человека соответственно
(9%). Деятельностью «безликих» еретиков недоволен 1 человек. Вторая группа представлена сферой
государственных и социальных отношений. Здесь лидирующая позиция принадлежит «неадекватной
политике государства» (так ответили 3 человека). К этой же группе относятся «люди, зомбированные
СМИ» (2 человека), и сами средства массовой информации (2 человека), социальные паразиты
(1 человек), «тупой российский народ» (1 человек), «люди, которые не определились в своих взглядах на мир» (1), правительство (1), ФСБ (1 человек). В список попала даже ст. 282 Уголовного кодекса РФ. Согласно анкетам, врагом третьей группы язычники считают мировые силы, объединенные
следующим понятийным рядом: глобализм (1), интернационализм (1), мировой финансовый интернационализм (1). Последняя группа ответов носит ярко выраженный национальный, расовый характер. 9% (3 человека) ярославских язычников относит к врагам «родноверия» евреев.
Рассуждения представителей «Велесова Урочища» по поводу набора необходимых черт
типичного руководителя общины, ее духовного лидера нашли отражение более чем в двадцати
вариантах отличительных характеристик, присущих идеальному лидеру. Подобные вопросы
(мини-анкеты), интересуют и самих носителей современного славянского язычества. Кроме интернет-опросов, как правило, нацеленных на получение сведений о религиозной принадлежности
пользователя – посетителя сайта, некоторые общины идут дальше и проводят конференции по
отдельным вопросам практикуемой религиозной системы (Дерево Жизни. 2012, №52; Сайт Родноверов-Язычников. Санкт Петербург; Славянский Языческий Портал). Несмотря на столь значительный разброс в представлениях, ряд ответов совпал. Так, из пятнадцати анкет, содержащих
искомые данные, четыре лидерские характеристики получили равную и наиболее массовую фиксацию. По мнению «родноверов», общинный лидер должен обладать: 1) знанием традиций и обрядов (так решили 3 человека – 15% опрошенных); 2) лидерскими задатками (3 человека – 15%);
3) честностью (3 человека – 15%); 4) образованностью (3 человека – 15%). Упорство и умение
общаться с людьми выделили, соответственно, по двое респондентов (10%). Одиночные ответы
включили такие особенности, как понимание дела, серьезность, положительные личные качества,
национальную принадлежность к народу данной языческой общины, безупречную репутацию,
здравомыслие, личный пример, знание истории, чувство справедливости, живой ум, харизму,
интуицию и др.
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Другая «транскрипция» вышеизложенного вопроса, касающаяся уже набора черт «настоящего родновера», нашла выражение в двадцати двух версиях ответов язычников (на вопрос ответили
четырнадцать человек). Наиболее популярной чертой, согласно анкетным данным (ее отметили
5 человек – 17%), стала характеристика, относящаяся к «семейно-нравственному» комплексу –
«следование традициям рода». Патриотическую сферу предпочли нативисты, отметившие в качестве характерных признаков «родновера» отвагу и любовь к Родине (так ответили по 3 человека –
10%). «Умение отличать правду от кривды» также зафиксировали в своих опросных листах 3 человека. Шесть качеств набрали по два совпадения (6%): доброжелательность, целомудрие, вера
в родных богов и духов, стремление к саморазвитию, здравомыслие, воинская составляющая образа мужчины. В список индивидуальных ответов попали: нравственность, сила, верность, совесть,
любовь к природе, терпимость к инакомыслию, отказ от вредных привычек и др.
Вопрос «Перечислите признаки идеального традиционного государства (общества)» распределил голоса следующим образом. Не ответили шесть человек из 19 – 34%. За социальную сферу –
«защиту интересов народа», высказались три респондента (18%), за «поддержку семьи как главной
ячейки общества» – два человека (12%). Такое же число язычников предпочитает жить в «национал-социалистическом государстве с развитой языческой традицией». Двое из опрошенных видят
будущее России в возвращении к державности (12%). Еще двое проанкетированных отрицают государственность и призывают к жизни в рамках родоплеменного строя. К числу одиночных признаков относятся: веротерпимость, восстановление «Руси дохристианской», кастовый метод деления общества, жизнь на благо Родины и народа, свободное государство с трезвым народом и родной властью, бесклассовость и т.д.
В заключение членам «Велесова Урочища» предлагалось ответить на вопрос, касающийся
методов, событий и т.п., способствующих возвращению русского населения в языческую веру. Полученный ряд версий восстановления автохтонного мировоззрения колебался от политических
проекций типа захвата власти языческим меньшинством в результате революционных событий до
этических планов общественного и личного совершенствования через осознание ответственности
за судьбу будущих поколений и призывам к личной свободе. Однако определенное единомыслие
общинников проявилось лишь в трех проекциях, в результате осуществления которых возможно
наступление новой языческой эры. Из четырнадцати человек, ответивших на вопрос, трое (23%)
считают, что реституция искомого мировосприятия зависит от доступа широких слоев населения к
информации о русском язычестве. Еще трое связывают возвращение отечественного социума в
«традиционализм» с пробуждением национального самосознания. Замыкают тройку ответы двух
респондентов (15%), которые соединяют наступление золотого языческого века с отказом государства от поддержки монотеистических религий.
Переходя к выводам, отметим особенности общины «Велесово Урочище» как объекта исследования. Прежде всего, следует обратить внимание на «молодость» ярославской общины и минимальный языческий стаж большинства ее членов. Кроме этого, практически половина из опрошенных, несмотря на участие в празднично-обрядовом мероприятии, на момент проведения дня Велеса
вообще не идентифицировала себя как адепта организации. Все это говорит о том, что в настоящее
время «Велесово Урочище» находится в стадии становления, формирования как внутриобщинной
структуры (в первую очередь, через привлечение неофитов), так и религиозной (в частности, через
конструкцию пантеона, в том числе с привлечением собственных, новоязыческих персонажей).
Безусловно, одной из ярчайших особенностей функционирования данной pagan-группы является
массовая практика «внешнего язычества», под которым следует понимать преобладание среди рядовых членов рассматриваемого религиозного коллектива безрелигиозного «родноверия», характеризующегося поверхностным знанием «общинного символа веры» при активном использовании
атрибутики, и языческом самоопределении большинства (вместе с тем тенденция к внешней религиозности, далекой от идей ортодоксии, наблюдается и в других мировоззренческих системах. Так,
согласно данным исследовательской организации Гэллапа, проводившей с 2006 по 2008 г.
в 143 странах мира опрос, направленный на определение отношения жителей к религии, выявил
11 наименее религиозных стран, среди которых Швеция, Дания, Норвегия, Япония, Франция и др.)
(Старостенко В.В., 2012, с. 138–146).
Несмотря на непродолжительную историю существования организации и сознательно проводимую руководством общины изоляцию от других групп современного русского нативизма, для
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«Велесова Урочища» свойственен набор признаков, позволяющий, пусть пока и на единичном
примере, посмотреть на данный религиозный феномен России через дискурс рядового язычника.
Во-первых, современный славянский нативизм становится мировоззренческим выбором молодежи. Во-вторых, несмотря на официально высокий образовательный уровень, источниковая база
«родноверческого» коллектива крайне поверхностна и эклектична. В-третьих, подавляющее
большинство язычников имеют слабое представление о пантеоне организации и годовом круге
отмечаемых общиной «свят», их хронологических рамках. В-четвертых, единственным фактором,
цементирующим ярославскую общину, на данный момент, является отношение к врагам конструируемой альтернативной религиозности. Таким образом, следует констатировать факт религиозной пассивности рядовых адептов «Велесова Урочища» и исключительной, ведущей роли руководителя (верховоды) общины, на персонализме которого и строится деятельность данной
языческой структуры.
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ТРАДИЦИОННОЕ УДМУРТСКОЕ ЖЕНСКОЕ БОЖЕСТВО КЫЛДЫСИН:
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ОБРАЗА И НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ
Данные средневековой археологии Приуралья указывают на существование у местных финно-угорских племен (древние удмурты и коми) массовых находок культовых предметов и украшений из бронзы и серебра с женским изображением, относящихся ко второй половине I – началу
II тыс. н. э. Первую группу составляют шумящие коньковые подвески с ажурной прорезью в форме
женской фигурки и двумя конскими головами (Голубева Л.А., 1979, с. 44; Голдина Р.Д., Ютина Т.К.,
1987, с. 45, рис. 2–74; Семенов В.А., 1985, рис. 4). По стилистике и иконографии изображения
к ним примыкают средневековые костяные гребни и копоушки, верхняя часть которых оформлена
в виде пары конских голов. Позднее, в XVIII – начале XX в., такие гребни заменяются в женском
наряде финно-угров Приуралья и Среднего Поволжья бронзовыми гребнями с парой или двумятремя парами конских голов. Сдвоенные головы коней являются характерным элементом орнаментации вышитых женских нагрудников и полотенец в поздней культуре удмуртов, коми и русского
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населения на Европейском Севере. Ко второй группе относятся подвески-всадницы (Смирнов А.П.,
1952, табл. VIII, 4; Голубева Л.А., 1979, с. 41–42; Иванова М.Г., 1998, рис. 27) и восточные серебряные блюда с охотничьими сценами, от которых, по всей видимости, ведут свое происхождение
круглые жетоны с аналогичными сюжетами. Последние использовались удмуртами в XIX – начале
XX в. при молениях на родовых святилищах и указывали на принадлежность владельца к определенному роду. Третья группа состоит из культовых пластин с главным женским персонажем в окружении птиц, животных, ящеров, человека-лося, человека-птицы, солярных и лунарных знаков
(Оборин В.А., Чагин Г.Н., 1988, с. 132–139). Реминисценции подобных композиций встречаются в
оформлении старинных прялкок удмуртов конца XVIII – начала XX в., которые символизировали
женское существо, содержали признаки трех космических миров и знаки плодородия. Стилизованные композиции с центральной женской фигуркой были популярным элементом вышивки народов
Вятско-Камского региона и Русского Севера. Большинство рассматриваемых изделий обнаруживает устойчивую связь с женщинами: либо ими пользовались женщины при жизни, либо они сопровождали женщин в загробном путешествии. Как правило, эти предметы были распространены далеко за пределами Прикамья, вплоть до Скандинавии на западе и Западной Сибири на востоке, хотя территорией их наибольшей концентрации являются Приуралье и Среднее Поволжье. С начала
II тыс. происходят изменения в иконографии средневекового искусства: у женских фигурок на металлических культовых пластинах исчезают признаки женского пола и, в свою очередь, намечаются мужские признаки, появляется большое количество костяных фаллических изображений (Иванова М.Г., 1998, рис. 84), символизирующих мужское плодородное начало. Эти изменения свидетельствовали об эволюции представлений о божестве плодородия, которое прежде связывалось
преимущественно с женским началом.
Устойчивость сюжетов с центральным женским образом в искусстве культового литья
у средневекового населения Приуралья, условия размещения подобных изделий на археологических памятниках, а также характерные реминисценции таких сюжетов в поздней культуре удмуртов и коми являются материальным воплощением различных вариантов представлений о женском
божестве плодородия в религиозных верованиях местных финно-угорских племен. Его функции
в поздней удмуртской традиции выполняло божество Кылдысин/Кылчин. Разнородные и противоречивые сведения об этом божестве указывают, что оно управляло жизнью всей Вселенной, являлось покровителем земли, людей, всех произрастающих на земле растений – злаков и трав.
Лингвисты (В.И. Лыткин, Е.С. Гуляев, Т.Е. Уотила) полагали, что теоним Кылдысин имеет
общепермское происхождение, образовался от слова кылдüсь ‘создающий, творящий, оплодотворяющий’ плюс ин, инь ‘жена, женщина, мать, свекровь, самка’ (в языке коми, води и саамов)
(КЭСК, 1970, с. 151; Владыкин В.Е., 1994, с. 181).
Обращает на себя внимание многоликость божества Кылдысина. Наиболее ранние источники
свидетельствуют о его женском обличье (Рычков Н.П., 1770, с. 157). В легендах, приведенных
Н.Г. Первухиным, он предстает в виде седого строгого старика наподобие старейшины рода и выполняет функции божества земли, хранителя межи, он может принимать облик березы, красной
белки, рябчика, тетерева, окуня (Первухин Н.Г., 1889, с. 4–6, 16–17). У казанских и сарапульских
удмуртов Инмар-Кылчин (или ангел) походит на человека в белой одежде с белыми волосами и
бородой, который является посредником между богом и человеком. Упоминаются и другие божества – олицетворения Кылдысина: главное из них Му-Кылчин, обитающий внутри земли, далее
идут Ву-Кылчин, живущий в лесной воде, Нуны-Кылчин – покровитель младенцев, Ю-Кылчин –
хранитель зерновых всходов, Юрт-Кылчин – хранитель домашнего хозяйства и т.д. (Кузнецов С.К., 1884, с. 416; Гаврилов Б., 1891, с. 82, 84 и др.).
Значение Кылдысина в религиозно-мифологических представлениях удмуртов характеризует
его место в традиционной системе мироздания. Судя по легендам «цепь последовательных превращений этого божества (Кылдысина. – Н.Ш.), охватывающих все три космические сферы – небесную, земную и подземную/водную, которые «представляют» птица – белка – рыба» (Владыкин В.Е., 1994, с. 283–285), демонстрирует его обширные связи с обитателями всех трех уровней
Вселенной. На это указывают и другие источники. Судя по текстам молитв, один из двойников
Кылдысина – Кылдысин-Инмар обитает на небесах. Как божество небесной сферы он фигурирует и
в заговорах от сглаза: «...На небе играет Кылчин-Инмар (функционально ангел-хранитель. – Н.Ш.),
играет с золотым шаром в руках...» Это божество являлось источником сакрального знания, сим367
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волом которого являлся золотой/серебряный шар. В преданиях имеются прямые указания относительно взаимоотношений Кылдысина с земной сферой: одно из олицетворений Кылдысина – белка – является обитателем серединного мира, сам Кылдысин когда-то жил среди людей (и как культурный герой научил их земледелию. – Н.Ш.). Да и позднее, когда он якобы отправился на небо,
продолжал посещать землю и наблюдать за посевами.
Более многочисленны и существенны связи Кылдысина с нижним миром, с землей, водной
стихией. Двойник небесного Кылдысина – Му-Кылдысин живет под землей, дарует ей плодородие.
Божество Кылдысин, превратившись в окуня, скрывается под водой. В некоторых преданиях МуКылдысин фигурирует в образе быка как символа мощи, плодородной силы. Характерны приносимые Кылдысину весенние жертвоприношения с просьбами о хорошем урожае, когда кровь, кости,
часть мяса, иногда и шкуру жертвенного животного, а также другие приношения закапывали в землю. Жертвенными животными являлись бык, жеребенок, овца черной или красной/рыжей масти.
Интересно, что в аграрной обрядности жертвы, предназначенные Му-Кылчину и Музъем-мумы
(Матерь-земля), совпадали, что свидетельствует о взаимозаменяемости/взаимосовмещаемости божества плодородия с божеством земли (Шутова Н.И., 2001, с. 214–224).
Характерной особенностью являются реконструируемые связи Кылдысина с женщиной, с ее
главной способностью – даровать жизнь человеку. Еще в начале XX в. бытовали представления,
что беременность наступала по прихоти Му-Кылчина: если он захочет – может сделать женщину
беременной (Герд К., 1993, с. 5). По преданиям, сам Кылдысин следил за благополучием родов,
давал душу новорожденному ребенку. У северных удмуртов в конце XIX в. практиковали обычай
навещать новорожденного и его мать под названием Кылдысин сюрес дорэ ветлон ‘хождение к
Кылдысиновой дороге’ (Первухин Н.П., 1890, V, с. 25). У южных удмуртов в течение месяца после
рождения ребенка старались принести в жертву Нуны-Кылчину (ангелу-хранителю ребенка) белого
барана или барана с белыми пятнами (Гаврилов Б., 1891, с. 139) в знак благодарности за успешные
роды и с просьбами о здоровье и благополучном развитии новорожденного в последующем. В североудмуртских молитвах-куриськонах наряду с другими главнейшими божествами содержались
прямые обращения к богине-матери Кылдысин-мумы ‘Кылдысин-мать’ (Первухин Н.П., 1888, I,
с. 4). Сведения о покровительстве Кылдысина женщинам, беременным, родам, новорожденным и
молодым матерям зафиксированы исследователями в конце XVIII – XIX в. Подобные воззрения
сохранились в памяти пожилых женщин кое-где и по настоящее время, преимущественно в среде
обитания северных удмуртов. В Шарканском районе Удмуртии нами записаны данные о том, что
иногда ребенок мог родиться в особой пленке, которую называли Кылчин такъя (букв.: шапочка
Кылчина; по-русски – в рубашке), тогда эту пленку аккуратно снимали и держали дома. Отношение к пленке Кылчин такъя как к чему-то сокровенному и дорогому обусловлено тем, что она
влияла на дальнейшую жизнь человека, оберегала его, даровала ему удачу.
Итак, божество Кылдысин выполняло преимущественно две наиболее важные функции: покровительствовало женщине и ее способности рожать детей; содействовало плодородию земли и
всех произрастающих на ней растений – трав и хлебов. От расположения Кылдысина к людям зависел приплод домашнего скота и диких зверей (возможно, удачная охота на зверей и птиц). В целом, он оказывал огромное влияние на людей и определял судьбу каждого из них, ибо в его ведении находились здоровье, счастье, спокойствие, благополучие и благосостояние человека.
Значение Кылдысина в системе пантеона, как и его облик, претерпевает сложную эволюцию.
В эпоху средневековья, возможно и позднее, в религиозных верованиях древних предков удмуртов
и коми Кылдысин представал в облике прародительницы – Великой Матери, символизирующей
женское творческое начало в природе, управляющей жизнью всей Вселенной. В ее образе воплотилось единство существующего мира, идея плодородия, идея вечного обновления – смены дня и
ночи, лета и зимы, рождения, развития, смерти и нового рождения. Кылдысин являлся главным и
могущественным божеством в женском обличье, был связан с другими божествами и духами. Возможно, в более ранние периоды истории в сознании древнего населения Прикамья божество плодородия представало в облике окружающих человека растений, птиц или зверей, о чем свидетельствуют зооморфные воплощения Кылдысина – белка, рябчик, тетерев, окунь.
Изменения иконографии богини на рубеже I–II тыс., вероятно, документируют начало постепенного превращения женской ипостаси божества плодородия в мужскую. В конце XVIII – конце
XIX в. он выступает в образе мужского бога, однако продолжает выполнять функции женского
368

Раздел V. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ...
божества плодородия. В религиозных верованиях отдельных локальных групп удмуртов продолжали сохраняться отголоски о его прежнем женском обличье. На первой стадии происходит раздвоение его образа на небесного и земного Кылдысина, в дальнейшем – еще большее деление образа: Ву-Кылчин (покровитель воды), Нуны-Кылчин (покровитель родов и детей). Ряд функций
Кылдысина переходит к другим божествам – Воршуду (семейно-родовой покровитель) и т.д.
В поздней христианской традиции небесный Кылдысин ассоциируется с ангелом-хранителем, осуществляет посредническую роль между главным богом Инмаром и людьми. Земной двойник Кылдысина – Му-Кылчин/Кылчин-мумы сохраняет женское обличье, обитает внутри земли, совмещает
функции Матери-земли (Музъем-мумы).
Конкретные ипостаси божества плодородия отражали образно-художественное осмысление
объекта культа на разных исторических этапах развития общества. Помимо этого, соответственно
выполняемым многообразным функциям и характеристикам, существовали разные персонификации его облика. В целом, как свидетельствует проведенное исследование, эволюция божества плодородия следовала общим законам развития религиозных представлений. Возникновение новых
форм не означало полной отмены прежних, продолжающих существовать тысячелетиями. Благодаря этим сохранившимся рудиментам, оказалось возможным реконструировать образ древнего
божества, его функции и место в пантеоне. Причины сложной метаморфозы образа Кылдысина, на
мой взгляд, были вызваны социально-политическими, экономическими и культурными изменениями
в жизни традиционного удмуртского общества, процессами зарождения раннеклассовых отношений,
влиянием христианской религии, включением территорий в состав Русского государства.
Аналоги образу божества плодородия Кылдысина известны и у других народов. У марийцев
сохранились поверья о Матери всего сущего (Тун шочын ава). У мордвы зафиксированы упоминания
о многочисленных женских богинях, выполняющих самые разнообразные функции (Мокшин Н.Ф.,
1968). Значительно полнее сохранились материалы о вездесущих богинях плодородия и материнства обских угров (богини Калтащ/Калтась-Эква, Анки-Пугос) (Мартынова Е.П., 1992, с. 74–84;
Головнев А.В., 1995, с. 528–539; Сагалаев А.М., 2001, с. 70–71) и тюрков Саяно-Алтая (богиня
Умай) (Сагалаев А.М., 1990, с. 21–34). Скудные данные сохранились о женском божестве восточных славян Макоши/Мокоши, на ее основе, как полагают исследователи, позднее сформировался
образ Параскевы-Пятницы (Рыбаков Б.А., 1981, с. 379–392). В отдельных исторических источниках и книгах западноевропейских путешественников и писателей XIV–XVI вв. содержатся краткие
сведения о легендарном идоле Золотая баба (коми Зарни ань), которому поклонялось население
северо-восточной Европы и северо-западной Сибири (ПСРЛ 1851, с. 249–250; Трубецкой Н.С.,
1906, с. 52–62; Конаков Н.Д., 1999, с. 158–159).
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМСКИХ ОБЩИН
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI в.
Ислам – одна из мировых религий, сыгравшая значительную роль в истории человеческой
цивилизации и оказывающая существенное влияние на различные сферы жизни многих стран мира
современной эпохи.
В мире живет более миллиарда человек исповедуют ислам. Подавляющее большинство мусульман сосредоточено в Западной, Южной и Юго-Восточной Азии и Северной Африке. Общины
этой религии есть более чем в ста странах мира. В двадцати восьми странах ислам признан государственной религией, в некоторых из них слово «исламский» включено в официальное название
страны (Иран, Мавритания, Пакистан).
Ислам начал распространяться в начале VII в. н.э. с территории Аравийского полуострова. Вероучение не было однородным, помимо множества сект оно было представлено двумя основными
направлениями – суннизм и шиизм, которые постоянно противоборствовали между собой. Это противостояние не только сохранилось до наших дней, но иногда переходит в открытую враждебность.
Основы вероучения изложены в Священной Книге – Коране. В Коране содержатся положения ислама о смысле человеческой жизни, нравственных ценностях, которыми должны руководствоваться люди, и о том, чего человек должен остерегаться.
Основы вероучения и соответствующая ему практика заключена в пяти положениях (столпах)
ислама:
1. Исповедание единобожия и пророческой миссии Мухаммада*.
2. Ежедневная пятикратная молитва.
3. Пост в месяц Рамадан**.
4. Добровольная очистительная милостыня в пользу нуждающихся (закят).
5. Паломничество в Священную Мекку (при наличии возможностей).
Ислам считает брак священным и относится к семье как к основной социальной единице и
основе общества. Ключом к счастливому браку являются моральные качества супругов. Ислам категорически запрещает прелюбодеяние, так как это приводит к множеству социальных бед.
Образование для мусульман является одним из главных предписаний религии. В исламе существует своего рода культ знания, поэтому широко используется практика организации при мечетях учебных заведений.
*

Мухаммад (Мухаммед, Магомет) – основатель религии ислама и первой общины мусульман.
Рамадан (перс., тюрк. рамазан) – девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста.

**
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Ислам в пределах Российской Федерации начал распространяться с VIII в. с территории нынешнего Дагестана. Предки современных татар и башкир начали принимать ислам более 1100 лет
назад (принятие ислама в Волжской Булгарии). В Сибирь ислам проник более 600 лет назад из
Средней Азии и стал официальной религией Сибирского ханства, территория которого распространялась от Уральских гор до Енисея. С этого времени ислам наравне с православием и буддизмом является основной традиционной религией населения. В России огромно его влияние в Татарстане, Башкортостане, Дагестане, Чечне, Ингушетии и в других регионах азиатской части России –
Урала, Сибири и Дальнего Востока. На территории бывшего СССР ислам исповедует большинство
коренного населения государств Средней Азии, Азербайджана.
В 1997 г. в Тобольске прошел учредительный Курултай мусульман азиатской части России,
на котором было принято решение о создании из разрозненных религиозных объединений единого
Духовного Управления мусульман азиатской части России (ДУМ АЧР). Это решение было подтверждено 19 ноября 1998 г. на состоявшемся в Омске Курултае мусульманских общин, зарегистрированных согласно закону от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных
объединениях».
Современная социально-политическая ситуация в России неразрывно связана с государственно-конфессиональными отношениями и различными мировоззренческими ориентациями ее
граждан. Россия является страной, народы которой исповедуют разные религии: христианство, ислам, буддизм, иудаизм и др. По данным Федеральной регистрационной службы на 1 января 2013 г.,
в стране насчитывалось 25 541 зарегистрированная религиозная организация (в том числе 500 централизованных религиозных организаций, 24 086 местных религиозных организаций, 212 духовных образовательных учреждений, 452 монастыря и подворья, 291 религиозное учреждение), принадлежащая к различным религиозным течениям. Кроме того, значительное число религиозных
групп осуществляет свою деятельность без государственной регистрации, не имея статуса юридического лица.
Второе место по количеству зарегистрированных в России общин занимает ислам. Мусульманское сообщество имеет 4627 зарегистрированных организаций (Россия в цифрах, 2013, с. 67–70).
Такое многообразие конфессионального пространства нашей страны складывалось в результате исторически длительного и сложного процесса, под воздействием различных факторов экономического, политического, национального характера. Это продолжавшееся веками географическое
расширение нашей страны, включение в ее состав новых территорий с населявшими их народами,
исповедавшими свои религии и культы. Это и развитие экономических связей России с зарубежными странами, культурный обмен, миссионерство и др.
Как известно, население Российской империи разделялось законами по следующим признакам: социальному (деление на сословия), религиозному (отнесение к различным конфессиям)
и национальному. Вероисповедная принадлежность оказывала большое влияние на объем гражданских прав.
Начало законодательному оформлению статуса ислама в качестве официально признанного
в Российской империи вероисповедания, находящегося под Высочайшим покровительством, положил Указ от 17 июня 1773 г. «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении Архиереям
вступать в разные дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до построения по их закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским начальствам», провозглашавший: «…как Всевышний Бог на земле терпит все веры, языки и исповедания, то и Ея Величество из тех же правил,
сходствуя Его Святой воле, и в сем поступать изволит, желая только, чтоб между подданными Ея
Величества всегда любовь и согласие царствовало…» (Ислам в Российской империи. Законодательные акты, описание, статистика, 2001, с. 44–45). В соответствии с этим все дела, касающиеся
иноверных исповеданий, в том числе и «до построения по их законам молитвенных домов» были
отнесены к исключительной компетенции гражданской администрации. Высшее православное духовенство, ранее имевшее решающий голос в делах такого рода, теперь от решений подобных вопросов полностью устранялось.
Епархиальным архиереям, как и светскому начальству, предписывалось лишь не допускать
религиозной розни – «прилагать, в силу Государственных законов, старание, чтобы от того между
подданными Ея Императорского Величества не могло быть никакого разногласья, а паче б между
ими любовь, тишина и согласие царствовало» (там же, с. 46). Тем самым было устранено принуж371
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дение мусульман к смене вероисповедания и сняты ограничения на строительство мечетей. Своеобразным дополнением данного документа, касающимся непосредственно мусульман, стал именной указ государыни от 28 января 1783 г. «О дозволении подданным Магометанского закона избирать самим у себя ахунов», одновременно предписавший не допускать в состав священнослужителей мусульман-иностранцев. Этим было положено начало институированию мусульманского духовенства страны как особой российской сословной группы.
Решающее значение в процессе юридического оформления мусульманского вероисповедания
имело учреждение Екатериной особого органа управления духовными делами российских мусульман: 22 сентября 1788 г. был обнародован ее Именной указ, данный сибирскому и уфимскому генерал-губернатору барону О. Игельстрому «Об определении Мулл и прочих духовных чинов Магометанского закона и об учреждении в Уфе духовного собрания для заведования всеми духовными чинами того закона, в России пребывающими». Официальное открытие нового учреждения,
получившего наименование Оренбургского магометанского духовного собрания (муфтията), состоялось 4 декабря 1789 г. В этот день императрице были представлены Игельстромом «Правила
для наблюдения и исполнения Духовному магометанского закона собранию в губернском городе
Уфе по Высочайшему Е.И.В. соизволению учрежденному».
Во главе Духовного собрания находился муфтий, назначаемый непосредственно императорским указом, с государственным жалованьем. К ведению Духовного собрания были отнесены все
мусульманские приходы на территории России за исключением недавно присоединенного Крыма.
В его компетенцию входили утверждение в должности приходских имамов и ахунов после их испытания на знание исламского вероучения, надзор за строительством мечетей, работой медресе и
соблюдением мусульманских обрядов, а также вынесение решений по гражданско-правовым делам
на основе шариата. Управление духовными делами российских мусульман было трехступенчатым.
В непосредственном подчинении муфтията находились мухтасибаты – региональные духовные
управления во главе с имамами-мухтасибами, в ведении которых находились приходские общины – мутаваллиаты. Создание Оренбургского магометанского духовного собрания имело решающее значение, оно оформило на общегосударственном уровне официальный статус ислама и его
приверженцев, их право на мусульманский образ жизни при одновременной интеграции в социальную и государственную систему страны. Учредив институт муфтията как орган государственного управления мусульманскими духовными делами, правительство Екатерины II впервые в истории исламской цивилизации создало централизованную иерархическую религиозную организацию, аналогичную церковной, с особым сословием профессионального духовенства.
В Российской империи вся полнота власти была сосредоточена в руках православного государя, мусульмане составляли этнорелигиозное меньшинство, поэтому подобная структура стала
оптимальной формой организации. Правительство Екатерины II также стремилось с помощью мусульманского духовенства усилить русское влияние среди казахов (киргиз-кайсаков).
В Именном указе от 21 апреля 1787 г. «О доставлении Киргиз-Кайсакам в случающихся между ними распрях и жалобах скорого и справедливого удовлетворения и о снабжении их потребным числом Мулл» было предписано «стараться снабдить их потребным числом Мулл из людей
достойных известного поведения и в верности испытанных, каковых можно иметь из Казанской
губернии, по сношению с тамошним Генерал-Губернатором» (там же, с.49).
Законодательство императрицы Екатерины II, связанное с исламом, носило системный характер. Все его основные компоненты, касающиеся устройства духовных дел мусульман внутри
страны, на новоприсоединенных землях и регионах, находящиеся в зоне российского влияния,
узаконения личного и сословного статуса приверженцев ислама (распространение на традиционную знать мусульманских народов привилегий российского дворянства, наделение особыми сословными правами высших духовных лиц, привилегии мусульманским купцам, ведущим торговые дела с Востоком и др.), были направлены на интеграцию мусульманских этнорелигиозных и
этнополитических сообществ в социальную структуру и государственную систему Российской
империи.
Дальнейшие правители России продолжали начатый ею курс, хотя на этом пути им пришлось
столкнуться с немалыми трудностями. Они были связаны с присоединением к Российской империи
земель и народов Северного Кавказа в ходе почти полувековой Кавказской войны.
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К 80-м гг. XIX в. завершилось вхождение в состав России обширного Центрально-азиатского
региона, в ходе которого российские власти широко практиковали привлечение к сотрудничеству
мусульманских духовных лиц.
Заведование духовными делами мусульман России осуществлялось в соответствии с законом
четырьмя независимыми друг от друга окружными управлениями.
Таврическое магометанское духовное правление, учрежденное в Симферополе, ведало духовными делами мусульман Таврической и западных губерний. Его возглавляли муфтий и его помощник – кадий-эскер. Приходским духовенством, к которому относились хатыпы, имамы, муллы,
маязины и служители при мечетях, непосредственно руководили уездные кадии, входившие в состав духовного правления.
Оренбургскому магометанскому собранию подчинялось приходское духовенство (хатыпы,
муллы, имамы, маязины) во всех губерниях и областях, кроме Закавказья. Председательствовал в
собрании духовный глава магометан округа – муфтий. К высшему духовенству относились кроме
него и ахуны.
Шиитским духовным правлением, ведавшим делами закавказских мусульман шиитского
учения, руководил глава шиитского духовенства. Губернскими органами управления были меджлисы. Надзор за мечетским духовенством – муллами – осуществлялся казиями.
Во главе суннитского закавказского духовного правления стоял муфтий. Суннитские губернские меджлисы и казии осуществляли аналогичные функции церковного управления и суда (Клочков В.В., 1982, с. 25, 26).
Таким образом, к концу XIX в. процесс формирования мусульманства как общности, обладающей в составе Российского государства определенным единством и идентичностью, приобрел
отчетливые очертания.
Согласно первой Всеобщей переписи населения 1897 г., в Российской империи проживало
13 млн. 889, 4 тыс. лиц мусульманского вероисповедания, что составило 11% всего населения
страны. Они присутствовали практически во всех регионах, но их распределение по территории
России было неравномерным. Половина всех мусульман проживала в российской Центральной
Азии, где их преобладание носило абсолютный характер, в таких же областях, как Ферганская,
Самаркандская и Сыр-Дарьинская, оно приближалось к ста процентам.
Довольно высокий удельный вес лиц исламского вероисповедания был в Кавказском регионе
(Северный Кавказ и Закавказье). В Европейской России наибольший удельный вес оно составляло
в Уфимской, Астраханской, Казанской, Оренбургской и Таврической губерниях. В остальных регионах численность мусульманского населения была незначительной. Так, во всей Сибири проживало только 126,1 тыс. мусульман (Ислам в Российской империи. Законодательные акты, описание,
статитика, 2001, с. 63).
Ислам появился на Алтае, когда мусульманские народы входили в состав Джунгарского ханства. Значительную часть населения Джунгарии составляли тюрки Восточного Туркестана, исповедавшие ислам. В официальных документах Джунгарии местные мусульмане обозначаются термином катон. Согласно указу хана Галдана Бошокту, катоны признавались народом, родственным
и союзным ойротам. Им разрешалось свободно исповедовать ислам и решать свои внутренние дела
на основе шариата.
В конце XVII в. катоны появились на Алтае. В XVIII в., до вхождения Горного Алтая в состав России и в первое время после присоединения к России, катонов Кыпчакского оттока возглавлял зайсан Кутук Кутайгалимов (Кутайгулин). Известным политическим деятелем был его брат
Ма(х)мут Кутайгалимов. Зайсан Кутук принял российское подданство в 1756 г.
К моменту вступления в состав России были свои катоны у канского зайсана Омбо. Из его
катонов Аит Хантулин и мулла Теке Абраимов посещали зимой и весной 1756 г. Чакырскую крепость в качестве посланцев канского зайсана для ведения переговоров с русскими властями.
После падения Джунгарского ханства и захвата Восточного Туркестана катоны Горного Алтая оказались в изоляции от исламского мира и отошли от него. Тем не менее их потомки сохранили самоназвание катон – кыпчак (Религиозные объединения Республики Алтай, 2009, с. 39).
Новый этап исламизации региона связан с приходом казахов. В последней трети XIX в. началась их миграция в пограничные области Южного Алтая, где они осваивают земли Чуйской
волости.
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Одной из причин переселения было сокращение пастбищных угодий в Усть-Каменогорском
уезде Семипалатинской области в результате колонизационной переселенческой политики царской
администрации. Сначала казахи откочевали из местности Катон-Карагай (Северо-Восточный Казахстан) в Монголию, затем из-за нехватки пастбищ, а впоследствии из-за массового падежа скота,
переселились на Южный Алтай. Перекочевки из Казахстана через государственную границу России имели место и ранее, но обычно завершались возвращением на территорию исхода. Наличие
свободных территорий на юге Алтая, климатические условия, способствовавшие ведению скотоводческого хозяйства, определили район проживания кош-агачской группы казахов (Коновалов А.В., 1986, с. 5, 15).
В 60-х гг. XIX в. казахи (киргизы) обосновываются в Черно-Ануйском стане Алтайской духовной миссии. Приняв православие, оседают в селах Черный Ануй и Тюдрала (ныне УстьКанского района). Они стали самовольно занимать кочевые угодья алтайцев, угонять скот, грабить население. В связи с этим алтайцы неоднократно ходатайствовали перед властями о выселении казахов, однако последним удалось прочно осесть на новом месте, значительно стеснив
при этом хозяйственную нишу коренного населения (Отчет об Алтайской миссии за 1909 г.,
1910, с. 44–47).
Довольно негативная оценка казахам-мигрантам, дана в отчетах Алтайской духовной миссии.
Нелицеприятно охарактеризован нравственный облик пришлого населения, приводятся конкретные цифры материального ущерба, нанесенного местным жителям (Отчет об Алтайской и Киргизской миссиях за 1887 г., 1888, с. 26–28; Отчет Алтайской миссии за 1910 г., 1911, с. 29).
В этих же отчетах отмечается противостояние представителей двух конфессий, православия с
одной стороны, магометанства – с другой (Отчет об Алтайской и Киргизской миссиях Томской
епархии за 1893 г., 1894, с. 31–33).
Следует отметить, что ислам не получил широкого распространения на территории Горного
Алтая. Для его развития не было достаточной социальной почвы, поэтому мусульманство не приобрело форму официальной конфессии и представляло собой дисперсные группы верующих.
Первая мусульманская организация в Республике Алтай была зарегистрирована в 1993 г.
Поддержку развитию ислама в республике оказал глава Кош-Агачского района – А.Ж. Джаткамбаев. В связи с отсутствием подготовленных имамов в регионе было решено пригласить священнослужителей из Казахстана, а также отправить юношей учиться в религиозные учебные заведения
Египта, Казахстана и Монголии (в Баян-Ульгийский аймак), позже в Турцию, Киргизстан, Татарстан, Башкирию. В целом за это время соответствующее образование получили более ста молодых
людей.
За последнее двадцатилетие открыты мечети в селах: Беляши, Жана-Аул, Кош-Агач, Ташанта, Теленгит-Сортогой, Тобелер, Акташ, Турата и в столице республики. Построены два медресе в с. Жана-Аул Кош-Агачского района и в Горно-Алтайске. Официальное открытие мечети
им. З.О. Зианурова и медресе в Горно-Алтайске состоялось 28 сентября 2013 г. Строительство мечети в городе было начато в 2000 г. В создании мусульманского комплекса в Горно-Алтайске финансовую поддержку оказали турки.
С декабря 2013 г. в медресе при новой мечети Горно-Алтайска проходят вечерние занятия по
основам ислама. Сформированы мужская и женская группа. Кроме того, эти занятия посещают
представители разных народов, в том числе алтайцы-теленгиты. По количеству посещающих курсы преобладают женщины (Родник, 2013, с. 1).
Первым избранным главным имамом Республики Алтай был А.Д. Кобдабаев, получивший
образование в Меркенской мечети Джамбульской области (Казахстан). В настоящее время главным муфтием местной религиозной организации Горно-Алтайска Республики Алтай – Централизованной религиозной организации «Духовное Управление мусульманской азиатской части России» – является Ж.А. Охтаубаев, окончивший университет «Ал-Азхар» в Египте.
Мусульманские организации в Республике Алтай относятся к суннитскому направлению и
находятся в основном в местах компактного проживания казахов (Кош-Агачский район, с. Турата
Усть-Канского района, с. Акташ Улаганского района). По данным последней переписи населения
2010 г., казахи составляют 6,2% от общей численности населения в Республике Алтай (Население
Горного Алтая в зеркале статистики: по итогам переписей населения, 2012, с. 118).
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Национальный состав населения
(по данным переписей населения, тыс. чел.)

Все население,
в том числе
казахи

1959
157,2
4,7

Все население,
в том числе
казахи

29,8

Все население,
в том числе
казахи
Кош-Агачский район
казахи
Усть-Канский район
казахи
Улаганский район
казахи

127,4

0,2

1970
168,3

1979
172,0

1989
190,8

2002
202,9

2010
206,2

7,2
8,7
Городское население
39,7
47,2

10,7

12,1

12,5

51,5

53,5

56,9

0,8

1,0

1,3

139,2

149,4

149,3

0,3
0,5
Сельское население
128,6
124,8

4,5

6,9

8,2

9,9

11,1

11,2
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6006

7253

8882

9517

9747

451

567

501

555

583

481

5

230

269
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517

428

Источник: Статистический ежегодник Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2013. с. 52; Население
Горного Алтая в зеркале статистики: по итогам переписей населения. К 90-летию образования Ойротской автономной области. Горно-Алтайск, 2012, с. 133, 134.

В Управлении министерства юстиции РФ по РА на 1 января 2013 г. в Едином государственном реестре юридических лиц состояло 7 мусульманских организаций, находящихся в г. ГорноАлтайске и селах Кош-Агач, Тобелер, Ташанта, Жана-Аул, Теленгит-Сортогой, Беляши КошАгачского района. Основными каналами пополнения мусульманских общин в республике являются: естественный прирост населения носителей ислама, и мигранты из Средней Азии и Закавказья.
Специфика социальной базы исламской идеологии ставит в качестве насущных задач перед
государственными, политическими организациями и органами местного самоуправления вопросы
разработки экономически обоснованной и социально-справедливой демографической политики и
теоретически выверенной практически состоятельной миграционной концепции.
Помимо особенностей социальной базы исламских общин для населения, исповедующих мусульманство характерно неортодоксальность религиозного сознания. Исламское вероучение наслаивается на существующие другие вероисповедания и языческие древние традиционные народные верования.
В связи с этим насущной является и задача изучения истории возникновения, распространения идеологических особенностей ислама применительно к региону, своеобразной региональной
специфики мировой религии.
В качестве практической проблемы стоит необходимость разработки практических мер по
урегулированию взаимоотношений между государственными и общественными учреждениями и
религиозными общинами мусульман, профессионально-продуманную идеологически толерантную
политику.
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Раздел V. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ...
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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