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С  конца  XIX  и  на  протяжении 
большей  части  XX  в.  жертво-
приношение  было  излюблен-
ной  темой наук  о  религии,  кото-
рую охотно фетишизировали как 
«серьезные» ученые вроде антро-
пологов и социологов, так и мно-
гие авторы более легкомысленно-
го склада — прежде всего, конеч-
но, французы.  Расплатой  за  это 
послужило  то,  что  в  качестве 
«объекта  теории» жертвоприно-
шения  теперь  сторонятся,  а  сам 
этот термин используют так, что-
бы не привлекать к нему излиш-
него  внимания.  Рецензируемый 
сборник  по  факту  возвращает 
жертвоприношению  статус  леги-
тимного  предмета  систематиче-
ского  анализа — правда,  в  «сня-
том» виде, раздробляя его на не-
сколько  близких  феноменов: 
мученичества,  принесения  себя 
в жертву и самоистребления  (ан-
глийское  понятие  self‑immola‑
tion  чаще  переводят  как  «само-
сожжение», но референтный акт 
может свершаться как в пламени, 
так и в воде или иным способом). 
Редактором  сборника  выступи-
ла Марго Киттс — один из  веду-

щих представителей, но, что еще 
важнее,  менеджеров  современ-
ных исследований религии и на-
силия1; именно этот фрейм и по-
зволил снова попытаться объеди-
нить  под  общим  знаменателем 
«жертвы»  непохожие  и  разроз-
ненные феномены из множества 
религиозных традиций.

Помимо общей причастности 
к  феномену  жертвы,  три  этих 
понятия объединяет и то, что все 
они являются «изнанкой»  само-
убийства.  Основной  вопрос,  ко-
торым  задаются  авторы  сборни-
ка,  можно  сформулировать  так: 
учитывая, что все религии мира 
относятся  к  «убиению  себя»  не-
гативно,  как  и  почему  они  на-
деляют  священным  значением, 
поощряют  и  даже  предписыва-
ют  некоторые  его формы — му-
ченичество,  самосожжение  или 
бессрочный  пост,  который  кон-
чается смертью? Дело здесь, как 
замечательно  демонстрирует 
книга,  в  том,  что  внутри  каж-
дой религии идет сложная и не-

1.  Так,  наряду  с  М.  Юргенсмейером 
и М. Джеррисоном, Киттс — состави-
тель The Oxford Handbook of Religion 
and Violence (2014), а также редактор 
профильного Journal of Religion and 
Violence и книжной серии Cambridge 
Elements in Religion and Violence. 

  Рецензия подготовлена в рамках вы-
полнения научно-исследовательской 
работы  государственного  задания 
РАНХиГС.
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быстрая  работа  по  различению 
и отделению негативного «убие-
ния  себя»  от  обозначенных  по-
зитивных  феноменов.  Исхо-
дя  из  этого,  большинство  авто-
ров рассматривают религиозное 
жертвоприношение  в  моду-
се  амбивалентности  и  оспари-
вания —  это  слово,  contestation 
по-английски,  здесь  ключевое: 
оно показывает, что ни в одной 
традиции ничего не закреплено, 
в  каждой  ведутся  споры,  появ-
ляются  новые  смыслы и  обнов-
ляются  старые.  Такова,  вкрат-
це,  новая  программа  исследо-
вания жертв,  которая  приходит 
на  смену  равно  богословскому 
догматизму  и  аисторизму  рас-
суждений  «о  природе  и  функ-
циях  жертвоприношения»:  те-
перь  в  ходу  историзм,  реляти-
визм,  гибкость  и  фактический 
отказ  от  универсальной  теории 
в пользу кейс-стади. 

Тематически пятнадцать глав 
сборника можно поделить на две 
части.  Первая  имеет  дело  с  ав-
раамическими  религиями,  где 
жертвоприношение  принимает 
форму  мученичества  или  близ-
кой к нему иудейской концепции 
Киддуш ха‑Шем,  «освящения 
Имени  (Божьего)»  в  страданиях 
и  гибели. Вторая часть посвяще-
на традициям Азии — индуизму, 
джайнизму  и  буддизму,  в  кото-
рых  речь идет  скорее  о  «прине-
сении  себя  в  жертву»  и  «само-
истреблении»;  промежуточную 
позицию  занимает  представлен-

ный в ней же  сикхизм с  его раз-
витой мартирологией. 

В рамках вводной статьи Мар-
го Киттс  подвергает  критическо-
му  анализу  заявленные  в  назва-
нии  сборника  термины  и  пред-
ставляет  убедительный,  однако 
не общепринятый до сих пор от-
вет  на  вопрос,  каким  образом 
греческий  термин  μάρτυς  (сви-
детель)  стал  означать  мучени-
ка  в  современном понимании — 
того,  кто  претерпевает  страда-
ния и умирает за свою веру. Это 
понятие она возводит к гомеров-
ской  «Илиаде»,  где  μάρτυρες  — 
это  боги,  выступающие поручи-
телями священной клятвы и же-
стоко карающие ее нарушителей. 
В том же ключе это понятие фи-
гурирует  у  Еврипида,  Демосфе-
на и прочих древних, а значение 
меняет  даже не  в Новом Завете, 
а  позже — не  ранее  «Мучениче-
ства Поликарпа»  во  II  в.2  Главы 
2  и  3  посвящены мученичеству 
в  раннем  иудаизме  и  «класси-
ческому»  христианскому  муче-
ничеству;  обе  достаточно  опи-
сательны и представляют  собой 
краткое  изложение  консенсуса 
и  основных направлений  анали-
за, так что во втором случае под-
черкиваются  перформативный 
и  гендерный  аспекты.  Глава  4 

2.  Подробнее  эту  генеалогию она изла-
гает  в  недавней  статье:  Kitts,  M. 
(2018)  “The Martys and Spectacular 
Death: From Homer to the Roman Are-
na”, Journal of Religion and Violence 
6(2): 268–272.
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сосредотачивается  на  двух  ради-
кальных апокалиптических НРД 
уже XX  в. — «Ветви Давидовой» 
и  «Небесных  вратах». На их ма-
териале  автор  проводит  весьма 
продуктивное  различение  ме-
жду двумя видами милленарист-
ских  групп  —  «осаждаемыми» 
(assaulted)  и  «хрупкими»  (frag‑
ile),  из  которых первые находят-
ся  в  конфликте  с  окружающим 
миром  и  питаются  от  агрессии 
и разрыва, а вторые замыкаются 
на себе и могут пойти, к примеру, 
на  коллективное  самоубийство. 
Именно  этим различием между 
настроениями, и особенно их пе-
ременой,  и  объясняется  сравни-
тельно мирное поведение одних 
НРД и радикализм других. 
«Исламский»  блок  сборника 

представлен тремя текстами. Гла-
ва 5, написанная Асмой Афсаруд-
дин,  посвящена  понятию шаха‑
ды  в  первые  века ислама. Пред-
ставление о том, что этот термин 
изначально был связан исключи-
тельно с военным мученичеством 
на поле боя, является, как пишет 
автор,  ошибочным:  «свидетель-
ством» могла считаться и смерть 
при  других  особых  обстоятель-
ствах  (гибель  от  падения  стены, 
укуса  змеи,  некоторых болезней, 
смерть  родами),  и  даже мирная 
кончина  при  условии  правед-
ной жизни. Конечно,  лучше  зна-
комая нам «военная»  трактовка 
к X–XII  вв.  возобладала,  но  от-
звуки  этой  ранней  интерпрета-
ции иногда  слышны до  сих пор. 

Тезис Афсаруддин безусловно ве-
рен и ценен,  но не  оригинален: 
те  же  идеи  она  уже  многократ-
но  высказывала  ранее3.  Глава  6 
посвящена  смерти Мусы  аль-Ка-
зима —  седьмого имама шиитов-
двунадесятников,  который  всту-
пил  в  конфликт  с  Аббасидами, 
был  заключен  в  тюрьму и  умер, 
как считается, от отравления. От-
талкиваясь  от  этого  кейса,  автор 
исследует,  как  шиитские  бого-
словы пытались  согласовать ме-
жду  собой идею всеведения има-
мов и тот факт, что большинство 
из них были мучениками. Не сле-
дует ли полагать их  самоубийца-
ми,  если  они  предвидели  свою 
гибель,  но  ничего  не  сделали? 
В  конечном  счете,  данная  глава 
представляет собой любопытный 
кейс-стади,  но  создает  впечатле-
ние,  что «проблему»  здесь  выса-
сывает из пальца  сам  автор,  по-
скольку исламские ученые стави-
ли  ее  редко —  а  если и  ставили, 
то  сразу же  находили  решение. 
Поскольку  очевидно,  что  имам 
обладает особым знанием и само-
убийцей  быть  не  может,  объяс-
нить его смерть — дело техники. 

3.  См.: Afsaruddin, A.  (2013) Striving in 
the Path of God: Jihad and Martyrdom 
in Islamic Thought. Oxford, New York: 
Oxford University Press; Afsaruddin, A. 
(2014) “Martyrdom in Islamic Thought 
and Practice: A Historical Survey”,  in 
D. Janes, A. Houen  (eds.)  (2014) Mar‑
tyrdom and Terrorism: Pre‑Modern to 
Contemporary Perspectives, pp. 40–58. 
New York: Oxford University Press.
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Глава  7,  посвященная  джиха-
дизму — как представляется, худ-
шая  в  сборнике. Мало  того,  что 
ее  автор  связывает  исламский 
терроризм исключительно  с  са-
лафитами,  игнорируя,  напри-
мер,  враждующий  с  ними  ХА-
МАС  или  тем  более  шиитские 
группы  вроде  былого  «Форка-
на» или  доныне  активной «Хез-
боллы»;  он  заявляет,  что  назы-
вать  атаки  смертников  «муче-
ническими  операциями» —  это 
«эвфемизм»,  поскольку  на  са-
мом-то  деле  это  самоубийство, 
запрещенное  в  священных  пи-
саниях  ислама.  Тем  самым  он 
по факту  отказывается  от  объек-
тивной исследовательской пози-
ции  в  пользу  критической,  заяв-
ляя,  что  салафиты  заблуждают-
ся, сами придумывают традицию 
и  вообще  творят  зло.  Неудиви-
тельно, что статья заканчивается 
«говорящей» цитатой из Корана, 
якобы направленной против  та-
ких плохих и  недобросовестных 
людей. 
«Азиатская»  часть  сборни-

ка  открывается  двумя  статьями 
об  индуизме.  Обе  имеют  дело 
со  следующим парадоксом:  хотя 
в  целом  самоубийство  в  индуиз-
ме  считается  кармическим про-
ступком,  в  некоторых  случаях 
оно  дозволяется  во  искупление 
других  «прегрешений»  или  же 
в  религиозных целях. Подобно-
го рода обстоятельства и формы 
принесения  себя  в  жертву  рас-
сматриваются в главе 8. Особый 

акцент  здесь  делается  на  риту-
альных  самоубийствах  аскетов-
саньясинов,  которые  топились 
в притоках священной реки Ганг, 
спрыгивали с деревьев, принима-
ли  расчленение  в  специальных 
храмах  или  сами  себя  обезглав-
ливали,  не  говоря  уже  о  тради-
ционном  самосожжении. Автор 
главы приводит множество вели-
колепных примеров  (чего  стоит 
только  самосожжение  царя  Ку-
марагупты  I  на  медленном  ко-
стре из сухих коровьих лепешек) 
и досконально рассматривает не-
очевидный  символизм  каждой 
из этих форм самоубийства. Гла-
ва  9  посвящена  истории  сати, 
которая  рассматривается  как  об-
разчик  более  универсальной  ре-
лигиозной  практики  «следова-
ния в  смерти» и на поверку ока-
зывается  не  столь  архаическим 
и  обязательным  ритуалом,  как 
иногда  ошибочно полагают.  Ав-
тор демонстрирует, что на протя-
жении  большей части  своей ис-
тории принятие  сати  было  доб-
ровольным,  запрещалось  для 
жен  брахманов и  во  всяком  слу-
чае вызывало жаркие споры. 

Помимо прочего,  уже  в  этих 
двух  главах  проявляется фунда-
ментальное  отличие  авраамиче-
ских религий от индийских. Если 
в  христианстве  или исламе  пер-
востепенное значение имеет сам 
акт  «добровольного»  принятия 
смерти, то в индуизме, джайниз-
ме или буддизме намного важнее 
интенция — то есть надлежащее 
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состояние сознания, в отсутствие 
которого  даже  самое  безупреч-
ное  с  обрядовой  точки  зрения 
самосожжение может  принести 
дурную  карму  и  затем  повлечь 
неблагую форму рождения. 

Далее, глава 10 посвящена об-
ряду  саллехана —  то  есть  поста 
до  смерти —  в  джайнизме,  при-
чем  он  рассматривается  в  русле 
характерной  для  этой  религии 
милитантно-героической  образ-
ности  в целом: парадоксальным 
образом  оказывается,  что  пол-
ный отказ  от пищи как предель-
ный акт ненасилия осмысляется 
в  этой религии в  терминах  воен-
ной победы над аффектами. Сле-
дующий  за  данной  главой  раз-
дел про мученичество в сикхизме 
представляется  еще  одним  сла-
бейшим местом всего  сборника: 
очевидно  будучи  верующим,  ав-
тор занимает по отношению к ма-
териалу некритическую позицию 
и живописует историю  гонений 
и  притеснений  сикхской  общи-
ны со стороны империи Моголов 
и современных индийских прави-
тельств. Индиру Ганди он назы-
вает «диктатором по  всему,  кро-
ме названия» и, видимо, полагает 
ее  убийство  вполне  справедли-
вой  и  во  всяком  случае  понят-
ной местью  за нападение на Зо-
лотой храм в Амритсаре в 1984 г. 
Многие из персонажей,  которые 
у него фигурируют как «мучени-
ки» — например Джарнайл Сингх 
Бхиндранвале — в  других иссле-
дованиях не  без причин  значат-

ся  как  «террористы»4.  Конечно, 
это  объективная  проблема  пер-
спективы, но именно с ней и дол-
жно работать качественное иссле-
дование, если не хочет скатиться 
в конфессионализм. 

В целом сборник, как и  следу-
ет  из  его  подзаголовка,  ограни-
чен  религией  и  не  пытается  за-
глянуть  за  ее  границу.  Поэтому 
в  нем  не  нашлось  места  как  об-
суждению политических мотивов 
самосожжений  в  Южной  Азии 
или Непале,  так и мученичеству 
в рамках национальных и рефор-
маторских  идеологий,  хотя  се-
годня  эта  область исследований 
развивается очень активно и уже 
обогатилась целым рядом превос-
ходных работ5. Единственным ис-
ключением здесь является  глава 
12 про Тигров  освобождения Та-
мил-Илама,  которая,  несмотря 
на краткость, представляет собой 
настоящее достижение. Ее  автор, 
Бенджамин Шонталь,  обращает-
ся к старому вопросу о том, явля-
ется ли это тамильское движение 
«религиозным» или же «секуляр-
ным»  —  и  можно  ли,  следова-

4.  См.,  например:  Juergensmeyer,  M. 
(2017) Terror in the Mind of God: The 
Global Rise of Religious Violence, 
pp.  109–127.  Oakland: University of 
California Press. 4th ed.

5. Janes, D., Houen, A. (eds) (2014) Mar‑
tyrdom and Terrorism: Pre‑Modern to 
Contemporary Perspectives. New York: 
Oxford University Press; Outram, Q., 
Laybourn,  K.  (eds.)  (2018)  Secular 
Martyrdom in Britain and Ireland 
from Peterloo to the Present. Palgrave 
Macmillan.



№2(39 )  ·  2021     377

M a r t y r d o m ,  S e l f ‑ S a c r i f i c e ,  a n d  S e l f ‑ I m m o l a t i o n …

тельно,  описывать  организован-
ные им атаки террористов-смерт-
ников  в  религиозных  терминах 
как  «мученичество»  и  «жертво-
приношение»? Анализируя речь 
главы организации на «День  ге-
роев» от 1997 г., Шонталь заявля-
ет,  что  в ней намеренно исполь-
зуются двусмысленные термины, 
которые  в  зависимости  от  ин-
терпретации  могут  переводить-
ся по-разному  (мученики/герои; 
священные/безупречные  люди; 
церемонии/празднества  в  па-
мять  о  ком-то;  поклоняться/от-
давать должное и  т.д.). Он пред-
ставляет для  сравнительного  ана-
лиза три перевода этой речи, два 
собственных — максимально  ре-
лигиозный и максимально  секу-
лярный, — а также перевод самой 
организации,  в котором трудные 
места опущены. Исходя из  этого, 
автор утверждает, что такая амби-
валентность — осознанная страте-
гия движения, обусловленная его 
стремлением привлечь как индуи-
стов и христиан, так и светских та-
мильских националистов. Подоб-
ный отказ от ненужных ярлыков 
в  пользу  аккуратного  эмпириче-
ского  анализа —  весьма  продук-
тивный и может послужить хоро-
шим примером для рассмотрения 
иных «пограничных» случаев.  

Три последних  текста  сборни-
ка посвящены в основном буддиз-
му. Глава 13 вновь строится вокруг 
амбивалентности и оспаривания: 
несмотря  на  то,  что  самоубий-
ство  в индийском и позднейшем 

буддизме жестко осуждалось как 
кармический проступок,  буддий-
ские  нарративы  пестрят  ярки-
ми образами членовредительства 
и  самоистребления.  В  первую 
очередь речь идет о джатаках — 
то  есть  историях  о  прошлых  во-
площениях  Будды  Шакьямуни, 
в  которых  он  скармливает  себя 
голодной тигрице; вырывает себе 
глаза  и  отдает  их  слепому;  кор-
мит  и  поит  страдающих  духов 
своими плотью и кровью;  сдира-
ет с себя кожу и костным мозгом 
или  опять же  кровью  записыва-
ет на ней  священные  тексты, ис-
пользуя  вместо пера  кости; или 
в  течение  72  тысяч  лет  поджа-
ривает на  огне  свои предплечья 
из преданности грядущему Будде. 
Хотя и в смягченном виде, схожие 
жертвоприношения практикова-
ли и простые буддисты, выжигая 
себе пальцы рук и ног. Автор по-
казывает,  что  любые  подобные 
акты  были  сопряжены  с  трево-
гой — не  утверждают ли они  са-
мость  вместо  того,  чтобы ее  уни-
чтожать?  —  и  описывает  (дву-
смысленные и  спорные)  условия, 
при которых это было возможно. 
В  главе  14  анализируется  столк-
новение между буддизмом и дао-
сизмом  в  Китае.  Хотя  смысл 
жертвоприношений в обеих рели-
гиях — преодоление  смерти,  буд-
дистский  антикосмический  пес-
симизм,  в  котором  умирают раз 
и навсегда, противоречил жизне-
утверждающему  оптимизму  да-
осских  практиков,  стремивших-
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ся  вознестись на небеса  в преоб-
раженной форме «бессмертных».

В  заключительной  15-й  главе 
речь идет о японском буддизме — 
прежде всего в форме амидаизма, 
где  императив  ухода  в  нирвану 
сменяется  задачей  переродить-
ся  в Сукхавати  («Чистой Земле» 
будды Амитабхи). Для этого буд-
дисты  топились  в  море,  совер-
шали  самосожжения  и  прыга-
ли с деревьев. Автор показывает, 
что  главным  в  подобных  жерт-
вах считалась правильная интен-
ция — парадоксальное желание 
переродиться  самому «на  благо 
всех живых существ». При отсут-
ствии такого намерения незадач-
ливого практика ждали пораже-
ние и кара. 

Подводя  итог,  работа  дает 
важный  «срез»  актуальных  ис-
следований  сразу  в  двух  отно-
шениях  —  методологическом 
и  тематическом,  делая  заявку 
на междисциплинарность,  реля-
тивизм и понятийное разнообра-
зие. В этом смысле она позволяет 
составить хорошее представление 
о нынешнем  состоянии исследо-
вательского поля. Еще один боль-
шой  плюс  —  внимание  многих 
авторов  к  терминам,  словоупо-
треблению  и  вообще  нарратив-
ной  составляющей.  Кроме  того, 
в  сборнике  изложен  обильный 
эмпирический  материал,  кото-
рый может быть интересен узким 
специалистам  по  той  или  иной 
теме и полезен — для  специали-
стов более широкого профиля. 

К  сборнику можно высказать 
и  ряд  критических  замечаний: 
многие  главы  здесь —  чисто  де-
скриптивные или реферативные 
по отношению к другим исследо-
ваниям или  собственным разра-
боткам  авторов. Попадаются  от-
кровенно  слабые  главы  —  про 
раннее христианство, джихадизм 
и  сикхизм.  Некоторые  разделы 
здесь  излишне  критичны по  от-
ношению к материалу (так, в гла-
ве 3 риторика Игнатия Антиохий-
ского  зовется «христианским ма-
чизмом»),  тогда  как  некоторые 
недостаточно критичны или но-
сят  апологетический  характер. 
Связано  это прежде  всего  с  тем, 
что  главы про ислам, по всей ви-
димости, написаны мусульмана-
ми,  а  глава про  сикхизм — прак-
тикующим  сикхом.  Наконец, 
первая половина сборника значи-
тельно проигрывает второй, «ази-
атской» — возможно, за счет того, 
что индуизм,  джайнизм или буд-
дизм хуже знакомы среднему ис-
следователю  (вроде  автора  на-
стоящей рецензии). 

Впрочем,  все  эти недостатки 
сборника не затмевают его досто-
инств. Наибольшую пользу,  как 
представляется, он способен при-
нести в образовательном процес-
се  как  адекватное  эмпирическое 
введение в проблематику «жерт-
венного» измерения  религии — 
но  будет  интересен  и  состояв-
шимся ученым. 

А. Зыгмонт
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