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Религия и секуляризм на Кавказе

А А  главная  тема  в  этом  выпуске журнала — религии 
на  авказе.  ет  необходимости  говорить  о  неподражае-
мом богатстве,  красочности,  а  также  глубокой проблем-

ности этого региона как предмета научного осмысления в рамках 
гуманитарных дисциплин.  авказ в целом, его крупные субрегио-
ны и его бесчисленные фрагменты, вместе, по отдельности, в бес-
конечном калейдоскопическом взаимодействии, были предметом 
работы многих поколений археологов, историков, филологов, ис-
кусствоведов и традиционных этнографов.  еперь, в течение чет-
верти века после распада  оветского  оюза, к ним в полной мере 
подключились  экономисты,  политологи,  социологи,  демографы 
и социальные антропологи. 

десь мы концентрируемся на религии — в ее конфессиональ-
ном и содержательном многообразии. В последние десятилетия, 
когда  центральной  «парадигмой  ожиданий»  на  авказе  была 
модернизация —  во  всяком  случае,  ее  очередной  виток,  пони-
мавшийся  как  создание независимых национальных  государств, 
новой  рыночной  экономики,  новых  общественных институтов 
и  норм, — исследователи  этого  региона  сравнительно мало  об-
ращали внимания на религию.  о с самого начала было очевид-
ным,  что  религия  стала  постоянно присутствующим явлением. 
Это было, на первый взгляд, неожиданно, поскольку идеалы об-
щественных перемен и опыт советской «безрелигиозности» каза-
лись решительным ее отрицанием.  о это было, по сути, и ожи-
даемо, поскольку те же задачи национального самоутверждения 
и тот же опыт длительных репрессий требовали сильных симво-
лических  ресурсов,  потребность  в  которых  была  велика  в  пери-

  Данный текст и все статьи Главной темы подготовлены в рамках научно-исследо-
вательской работы « елигия и общество на  авказе: формы взаимодействия и со-
временная динамика» (2016,  аборатория анализа общественных коммуникаций 
А иГ ). 

т редакции
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т  редакции

од постсоветского  национального  самоутверждения,  и  религия 
стала  одним из  таких  ресурсов.  елигия,  казалось,  снова  обна-
ружила  энергию  сплачивающего  коллективного  культа,  впол-
не  в  духе Дюркгейма.  на  неудержимо  ворвалась  в  публичную 
сферу, стала источником политической легитимации и массовой 
идентичности. 

о  здесь  важно избежать преувеличения. Все  оказалось  еще 
сложнее. В кавказских обществах начала XXI в. отношение к ре-
лигии  амбивалентно:  к  инерции  старых  светских  (и  советских) 
привычек  добавились  новые  светские модели,  которым «рели-
гиозные ценности и идеалы» могли прямо противоречить; а так-
же государственный прагматизм, стремящийся к регулированию 
взрывоопасной  энергии  сакрального —  ее  контролируемому ис-
пользованию  и  нейтрализации  ее  субверсивного  мобилизаци-
онного потенциала.  аконец,  надо  еще понять,  о  какой  «рели-
гии», собственно, идет речь? « елигия» дробилась на множество 
форм,  относящихся  к  разным  уровням  институционализации, 
разным сферам и группам, придерживавшимся разных социаль-
ных ориентаций и политических повесток.  олитические и соци-
альные лидеры на  всех  уровнях интерпретировали,  конструиро-
вали, изобретали религию на свой вкус и по своим потребностям 
(часто — вовсе не религиозным),  смешивая ее в разных пропор-
циях с другими идеями и ценностями.  ельзя сказать, что роман-
тический образ всеобщего «национального культа» есть чистый 
нонсенс, но он действует скорее именно как образ, как некий фан-
том,  который иногда может просвечивать  в  политической рито-
рике сквозь сложную, дифференцированную картину разных ре-
лигиозных форм и дискурсов. 

Дополнительная интрига на  авказе состоит в том, что этот ре-
гион, если можно так выразиться, есть область высокой культур-
ной и геополитической сейсмичности: он был и остается на сты-
ке  региональных имперских  амбиций и  влияний,  а  теперь  еще 
и включен в глобальную динамику. В эпоху транснациональных 
смешений, миграций, диаспор, союзов иногда трудно увидеть гра-
ницу между «внутренними и внешними» формами религии или 
моделями  светскости,  притом что  риторика  «своего и  чужого» 
повсюду доминирует. Деконструкция всех этих напластований — 
тонкая работа, но столь же увлекательная:  авказ в очередной раз 
предстает уникальной лабораторией, на этот раз — для исследо-
вателей религии. 
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Все  это многообразие и  сложность  как  раз и  проявились  в  пол-
ной мере  во  время  конференции,  которая  состоялась  в  начале 
июня  2015  г.  в  билиси2.  онференция,  возможно,  впервые  со-
брала почти  всех  ведущих  специалистов,  занимающихся  совре-
менными религиозными процессами  в  регионе.  пециальный 
кавказский блок этого выпуска публикует около половины докла-
дов той конференции. В сущности, этот специальный блок — это 
одна из первых попыток охватить всю религиозную проблемати-
ку под одной обложкой — и  еверный, и Южный  авказ; христи-
анство,  ислам и  автохтонные  (этнические)  религии;  роль  рели-
гии на национальном и на местном уровне3.  днако, разумеется, 
существуют уже много глубоких исследований, посвященных со-
временным религиозным сюжетам в отдельных странах или суб-
регионах  авказа; все они наверняка окажутся в библиографиях 
ниже представленных статей. 

е четырнадцать статей, которые здесь опубликованы, касают-
ся  далеко не  всех  аспектов нашей  темы,  и  тем не менее  они  де-
монстрируют  тематическую и  дисциплинарную широту.  акая 
широта может  быть  рискованной,  но мы  сознательно исходили 
из желания посмотреть на наш объект в разных оптиках. 

опытаемся, однако, внести некоторую логику в порядок пред-
ставленных статей.

ы  начинаем  с  ярких  конкретных  примеров  религиозного 
конструктивизма,  описанных  антропологами.  В  первой  статье 
ергея  тыркова речь идет о формировании образа «националь-
ного»  осетинского православия и  о  том,  как  в  спорах  о  возмож-
ной  канонизации русской  княгини  осетинского  происхождения 

2.   онференция « елигия и секуляризм на  авказе: новые соотношения» была про-
ведена в рамках  роекта Cascade: Exploring the Security‑Democracy Nexus in the 
Caucasus, финансируемого Европейским союзом (www.cascade-caucasus.eu); парт-
нерами  выступили  также  роект  ISSICEU: Intra‑ and Inter‑Societal Sources of 
Instability in the Caucasus (www.issiceu.eu) и Государственный университет Илии, 
билиси (iliauni.edu.ge) 

3.   ожно упомянуть следующие издания, частично ставящие сходные цели, но боль-
ше посвященные политическим аспектам:  елигия и политика на авказе.  тв. 
ред. А. Искандарян. Ереван:  авказский институт  И, 2004; Balci, B., Motika, R. 
(eds) (2007) Religion et politique dans le Caucase post‑sovietiques. Paris: Maisonneuvre 
  Cousin;  Agad anian,  A.,  J dicke,  A.,  weerde,  E.  van  der  (eds)  (2014) Religion, 

Nations and Democracy in the South Caucasus. Routledge.  тметим еще интересную 
работу  антропологов,  см.  готовящуюся книгу: Darieva, T., M hlfried,  F.,  Tuite, K. 
(Forthcoming) Sacred Places, Emerging Spaces: Religious Pluralism in the Caucasus.
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выявляются  разные интерпретации «святости» и  их  политиче-
ские импликации. Две последующие статьи посвящены абхазской 
религии:  статья Игоря и  иты  узнецовых предлагает историю 
и насыщенную  этнографию одного  «гибридного»  сакрального 
культа — по значению центрального для Абхазии; а затем Арусяк 
Агабабян показывает, как рождающаяся на наших глазах «тради-
ционная абхазская религия» становится частью ведущего полити-
ческого дискурса самопровозглашенной республики. 

ледующие три статьи посвящены православию в Грузии. Все 
три по-разному ставят сходные вопросы о «культурной войне» — 
конфликте между религиозным этнонационализмом, расцветшим 
в Грузии с невероятной силой с конца 1980-х гг., и светскими цен-
ностями, воспринимаемыми как часть «европейского демократи-
ческого пакета».   наибольшей остротой этот конфликт проявил-
ся  в  правление  реформистского  правительства  .  аакашвили 
(2003–2012).  днако, как показывает Барбаре Джанелидзе, про-
тивостояние вряд ли может остановиться, и  ее case study  посвя-
щено тому, как религиозные и светские позиции, апеллирующие 
к  по-разному  воображаемому национальному идеалу,  артикули-
руются  в момент  драматического противостояния между право-
славными радикалами и  ГБ -активистами.  амар  арквиани 
и Ана  елидзе  в  своей  статье  «отмеряют»  возможные  границы 
публичного  участия Грузинской церкви,  с  точки  зрения разных 
социальных акторов, но выявляют и некоторую характерную раз-
двоенность, когда некоторые группы населения — особенно моло-
дежь — не способны еще четко сформулировать свое отношение 
к роли церкви в грузинской политике.

татья  ильвии  еррано посвящена  тем же процессам пере-
осмысления  «религиозного»  в  современной  Грузии,  что  и  два 
предыдущих  текста,  но  у  нее  другая  оптика:  она исследует  кол-
лизии  грузинской идентичности, на  этот раз — на примере  спо-
ров вокруг строительства и реконструкции знаковых религиозных 
зданий — кафедрального  собора  амеба  в  билиси и  собора Ба-
грати в  утаиси. В том же духе Юлия Антонян подхватывает тему 
социальной и политической семиотики храмов, но на армянском 
материале:  она  исследует феномен  бурного  строительства  цер-
квей на  деньги мигрантов, жителей  армянских  деревень,  кото-
рые  тем  самым утверждают повышение  своего  социального  ста-
туса в местном обществе. 

ема  социальной  и  экономической  «семиотики  религиоз-
ного»  продолжается  в  статье Екатерины  апустиной,  которая 
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посвящена  быстрому  росту  рынка  «исламских»  товаров и  «ис-
ламского» бизнеса в дагестанских городах, прежде всего в  ахач-
кале, — тому, что автор называет «коммодификацией религии». 
Исламская  атрибутика и  символика  становятся  повсеместными, 
заполняют  городское пространство,  превращаются  в  часть масс-
культурного мейнстрима,  артикулируя  религиозную  составляю-
щую дискурса об идентичности. 

Две  следующие  статьи посвящены  современному  культу  свя-
тых на двух конкретных примерах — на азербайджанском и гру-
зинском материале.  ыпылма Дариева  в  своем  case study  ис-
следует  истоки  и  представляет  этнографию  синкретического 
культа  городского  святого-целителя — культа,  в  котором  суфий-
ские  и шиитские  элементы  по-новому  контекстуализированы 
в современном и быстро меняющемся секулярном городе.  офи 
виададзе  исследует феномен  культа  грузинского  православно-
го монаха и юродивого, отца Габриэла. В отличие от локального 
бакинского примера грузинский культ приобрел массовые, даже 
национальные масштабы, и монах был канонизирован церковью. 
Грузинский пример интересен  в  плане  соотношения народной 
(популярной) и официальной религии.  роме того, в обоих случа-
ях народные культы приобретают политическое звучание, вклю-
чаются в политические дискурсы — явление, которому посвяще-
ны большинство уже упомянутых выше статей.

В двух следующих статьях мы возвращаемся на  еверный  ав-
каз — в  абардино-Балкарию и снова в Дагестан, на этот раз сель-
ский, — и  снова  обращаемся  к формам присутствия ислама как 
повседневной, «проживаемой» религии; тому, как ислам встроен 
в современное общество, в структуры авторитета и власти. Алек-
сандра  акова анализирует субкультуру «молящейся» молодежи 
внутри кабардино-балкарского общества — ее генезис; используе-
мые и  узнаваемые маркеры идентичности;  социальные и  пове-
денческие ориентации, строящиеся согласно строгому прочтению 
мусульманской  традиции; и, наконец,  ее  восприятие в  сложном 
современном  обществе  республики. Анна  айцева  представляет 
результаты полевых исследований в одном дагестанском селе, где 
нестандартный авторитет обладающего харизмой имама привел 
к конфликту местных интересов, выраженных отчасти в религи-
озных категориях, в спорах вокруг разных интерпретаций ислама. 
В обеих статьях всплывает тема «исламского радикализма» и не-
избежных,  соотносимых  с  ней,  проявленных через нее  социаль-
ных напряжений.
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ак  видно,  проблема  подвижной,  противоречивой  религи-
озной идентичности  является  одной из  центральных  в  наших 
статьях;  онрад  екерски  анализирует  еще  один  сложный при-
мер — армян-католиков  в Армении и Грузии. Это меньшинство 
с двойной маргинальностью — и по отношению к универсалист-
ской  имской  церкви,  и  по  отношению к  эксклюзивно-нацио-
нальной Армянской апостольской церкви. 

оследняя  статья — Александра Агаджаняна — является по-
пыткой  осмысления  эссенциалистских  интерпретаций  этнона-
циональных  и  религиозных  идентичностей  на Южном  авка-
зе,  ставших  общим местом и  для  правящих  элит,  и  на  уровне 
массового  сознания.  ак  объяснить  этот  взрыв идентичностей 
с их претензией на неизменность, жесткие границы и политиче-
ское воплощение с точки зрения доминирующих академических 
парадигм, фиксирующих как раз таки противоположные тенден-
ции —  транснациональные и  глобальные  смешения,  текучесть 
и постоянное реконструирование идентичностей? Все статьи это-
го  выпуска,  впрочем,  в  той или иной мере  демонстрируют,  как 
образ неизменной, возвращенной религии в сущности дробится, 
изобретается и инструментализируется разными группами, и ра-
стущие транснациональные связи являются неустранимой частью 
этой картины. 

авершает  главную  тему интервью  с  Георгием Дерлугьяном, 
который  возвращается  к  теме  радикального  исламизма на  ав-
казе, помещая ее в более широкие региональные и,  в  сущности, 
глобальные рамки. Дерлугьян пытается найти социальные (мест-
ные и глобальные) причины популярности исламизма и одновре-
менно касается самых общих вопросов общественной динамики 
на  авказе в его региональной целостности. 

. гаджанян, . еррано, . зланер
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Большинство населения историю  знает  очень  отрывочно.  раво-
славных  газет не читает,  а  значит,  остается  в неведении  ( з пись‑
ма в редакцию газеты « равославная сетия»1).

Если бы не было  арии-Ясыни, не было бы таких героических за-
щитников, как Александр  евский, Димитрий Донской, не было бы 
культурогенного рода,  к  которому принадлежит и  солнце русской 
поэзии — Александр  ушкин, и многих других2.

В Э  статье речь пойдет об одной канонизационной инициа-
тиве — о представлении к общецерковному почитанию мест-
ной святой,  связанной, что важно для нашего рассказа,  сво-

им происхождением с одной северокавказской республикой. Эта 
инициатива, подобно некоторым другим, может быть воспринята 
как чисто политическая и в этом смысле заподозрена в том, что ее 
статус в качестве религиозно мотивированного проекта не  совсем 
безупречен. И я хотел бы сразу оговорить, что, пожалуй, в любом со-
циальном действии есть политическое измерение, или таковое мо-
жет быть обнаружено, если настроить на его поиск свою исследова-
тельскую оптику. Более того, опытный аналитик сможет нагрузить 
политическими смыслами самое, казалось бы,  аполитичное явле-
ние религиозной жизни, в том числе и в области практической агио-
логии.  ак что если в нашем сюжете и есть политика, понимаемая 
здесь как последовательные действия одних людей, направленные 
на изменение поведения других и производимые с целью получить 
преимущества в распределении общественно значимых ресурсов, 
то ее не больше, чем в других сегментах публичной жизни3.

сновную линию моего рассуждения определяет предположе-
ние, что, пытаясь понять то или иное явление общественной жиз-
ни, мы по-прежнему склонны преувеличивать единство коллектив-
ного социального действия, производимого институтами, которые 

1. етцоев . .  исьмо в редакцию « равославная  сетия» //  равославная  се-
тия. 2009. № 2 (94).  . 5.

2. адианова . .  снова государства — большая добротная семья. Еще раз об уве-
ковечении памяти  арии-Ясыни — великой просветительницы земли  усской // 
еверная  сетия. № 225. 08.12.2014.

3.  В своем понимании «политического» я в целом следую определению, сформули-
рованному  елдоном  олином.  м. Wolin, S.S. (2004 [1960]) Politics and Vision: 
Continuity and Innovation in Western Political Thought, expanded ed., р. 11. Princeton: 
Princeton University Press.
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преследуют,  как нам кажется,  какие-то  свои интересы.  ы  гово-
рим о политике государства или церкви по отношению к тому или 
иному явлению или группе, не принимая во внимание то, что это 
явление или группа зачастую оказывается объектом (в случае, ко-
гда речь идет о представителях группы — субъектами) нескольких 
типов действия и по-разному воображается (в зависимости от кон-
текста воображения) как теми, кто пытается разобраться в проис-
ходящем,  так  и  разными  сегментами  государства,  участвующи-
ми прямо или косвенно, целенаправленно или незапланированно 
в реализации  этой политики. И  с  другой  стороны, разные векто-
ры социального действия (разные как по мотивам инициаторов и 
участников, так и по технике их участия в происходящем) пересе-
каются, образуя временно пучок усилий, которые так же временно 
наполняются относительно схожими для самих участников смыс-
лами. В такие моменты создается некоторая иллюзия общего дела, 
которая  зачастую быстро и конфликтно разрушается,  когда дви-
жение по временно сблизившимся векторам демонстрирует пред-
заданную взаимную дивергенцию.  аким образом, мы имеем дело 
с временным объединением ценностно рациональных усилий, ко-
торое можно обозначить как overlapping consensus4,  то  есть  (вре-
менное)  согласие между  группами,  основанное на  том,  что  есть 
общего в их интересах и дискурсивном поведении за счет игнори-
рования в момент взаимодействия всех прочих, иногда весьма су-
щественных взаимных различий.  адача  взаимного  соотнесения 
факторов конкуренции между группами и их единства — здесь не-
важно, реального или демонстрируемого — при анализе одного яв-
ления была сформулирована в связи с изучением паломничества 
аймоном  олманом, предложившим найти выходы из интеллек-
туального клинча между теми, кто видит в предмете поклонения 
паломников фактор единения, и теми, кто рассматривает его как 
источник конфликта5.  еред лицом этой проблемы нам, кажется, 
нужно продолжать искать какие-то новые  способы рассказывать 
о том, как происходит социальное взаимодействие подобного типа. 
дной из перспектив здесь может стать рассмотрение социальных 

4.  ермин из области политической философии,  где он имеет несколько иное зна-
чение, обозначая устойчивое соглашение между разными политическими силами 
касательно определения справедливости, необходимое для установления юриди-
ческой системы.  м. Rawls, J. (1987) “The Idea of an Overlapping Consensus”, Oxford 
Journal of Legal Studies 7 (1): 1–25.

5.  Coleman,  S.  (2002)  “Do  You  Believe  in  Pilgrimage?  Communitas,  Contestation  and 
Beyond”, Anthropological Theory 2(3): 355-368.
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инициатив, в которых принимают участие разные группы, дости-
гающие, преследуя каждая свою цель, упомянутого относительно-
го консенсуса.  ри этом дискурсивное поведение представителей 
этих  групп, направленное на формирование оснований для кон-
сенсуса, указывает на глубокие изменения в общественном созна-
нии, например, в нашем случае — в понимании природы святости 
или того вопроса, кто и на каком основании является легитимным 
экспертом в области агиологии. 

вой  рассказ  об  уже  упомянутом  канонизационном проекте 
я начну с некоторых общих рассуждений, чтобы понять, как раз-
ные игроки могут  использовать  его,  выстраивая  свои перекли-
кающиеся  друг  с  другом,  но  при  этом  сохраняющие  специфич-
ность дискурсивные стратегии. 

Новые акценты в репрезентации культуры Кавказа

В современной  оссии происходят серьезные изменения в области 
публичной репрезентации государственной аксиологии.  вязаны 
они  в  первую очередь  с  изоляционистским  трендом  в  политике 
правящей  элиты, форсированно  развивающемся из-за  событий 
на  краине (вернее было бы сказать, благодаря основному векто-
ру трактовки этих событий в медиа-пространстве и общественном 
мнении).  ротивопоставляя страну и  ее культуру  ападу и  стре-
мясь  выявить  внутри  страны  симпатизантов последнему,  изоля-
ционисты одновременно стремятся повысить сплоченность нации 
или,  если  говорить  другими  словами,  усилить  в  российском на-
ционализме гражданскую составляющую. И это в  значительной 
мере им удается. Для нас сейчас важен следующий эффект этого 
сдвига в социальной жизни: в современной  оссии сокращается 
уровень агрессивного отношения к группам, которые долгое вре-
мя  были  стигматизированы  в  обывательском  сознании.  апри-
мер,  наблюдается  заметное падение  враждебности  к  выходцам 
из национальных республик  еверного  авказа (здесь я оставляю 
в стороне специфичность образа каждой из этнических групп, со-
относящихся в нашем сознании с данным историко-культурным 
регионом).  сенофобский лозунг  « ватит  кормить  авказ»  ухо-
дит  из  публичного  (и  информационного)  пространства,  тесни-
мый  укрепляющейся идеей  общегражданского  единства6.  ри-

6.  Издание  « оммерсант»  приводит  результаты,  полученные  « евада-центром» 
в 2015 году: «В 2013 году был  популярен лозунг “ ватит кормить  авказ”, кото-
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чем это делается не за счет приглушения этнической специфики 
народов, составляющих большое российское общество, но посред-
ством подчеркивания  особой лояльности нации представителей 
тех  историко-культурных  областей,  чья  самобытность  надежно 
зафиксирована обывательским сознанием и может быть легко ви-
зуализирована в узнаваемых формах. В ряде контекстов это пред-
полагает, среди прочего, и некоторую идеализацию северокавказ-
ского общества, понимаемого здесь скорее как образ, нежели как 
существующий независимо от нашего сознания факт объективной 
социальной реальности. В  еверном  авказе некоторые политики 
и публицисты, а вслед за ними и обыватели видят чуть ли не по-
следнюю надежду  оссии  в  условиях  стремительной  глобализа-
ции,  понимаемой  в  терминах идеологической и  политической 
агрессии  апада7. В  этом отношении характерно,  что  в  качестве 
героев,  пусть  не  слишком  громко прославляемых,  но  приобрет-
ших  устойчивые  симпатии многих  россиян,  выступают  парни 
из  ечни и  сетии, в течение последних лет не раз демонстриро-
вавшие готовность взять в руки оружие ради защиты интересов 
оссии, что делает этих бойцов в глазах многих надежными сол-
датами империи8.  а формирование  образа  кавказцев  как иде-

рый поддерживали 71  опрошенных, сейчас с ним согласны 52 . И если в октя-
бре 2013 года за ограничение проживания в  оссии “выходцев с  авказа” высту-
пали  54   опрошенных,  сейчас  с  этим  согласны  29   респондентов».  Директор 
« евада-центра»  ев  Гудков,  комментируя  эти материалы,  связал  «снижение 
уровня  антипатии к  выходцам  с  авказа и  рост негативного  отношения к  апа-
ду»:  м.  ишина .  сенофобия в  оссии  снизилась  //  оммерсант.  23.10.2015 
[http://www.kommersant.ru/doc/2838302, доступ от 12.05.2016].   роли  И в пе-
ремене  отношения  к  выходцам из  национальных  республик  еверного  авказа 
рассуждает  «блогер,  заместитель  оюза  студенческих  землячеств» Азамат  ин-
цаев в материале, размещенном в дагестанской версии « осковского комсомоль-
ца».  м.  бдурагимова .  оссия для русских или же для россиян?  то нас при-
думал?  б  образе  кавказцев  в  сознании  россиян  и  И  //  осковский 
комсомолец.  Дагестан.  24.04.2014  [http://mkala.mk.ru/article/2014/04/24/
1020010-rossiya-dlya-russkih-ili-zhe-dlya-rossiyan.html, доступ от 12.05.2016].

7.  Эти настроения вызывают горькую иронию у некоторых активистов радикального 
русского национализма.  а сайте « уфабула» можно найти следующее высказыва-
ние журналиста Владимира  итова: « урь зно изменилось отношение российских 
ксенофобов к  адырову, чеченцам и прочим кавказцам.  е, кто недавно числился 
главными бармалеями, оказались лучшими друзьями “русского мира”.  т ксенофо-
ба до толераста — один шаг».  м.  итов . Великий раскол //  уфабула. 16.07.2014. 
[https://rufabula.com/articles/2014/07/16/great-schism, доступ от 12.05.2016].

8.  б  этом факторе в восприятии кавказцев пишет консервативный интернет-жур-
нал « днако».  м. « адыровцы» в  тренде.  очему обыватель перестал бояться 
кавказцев и когда испугается вновь //  днако. 03.09.2014 [http://www.odnako.org/
blogs/kadirovci-v-trende-pochemu-obivatel-perestal-boyatsya-kavkazcev-i-kogda-
ispugaetsya-vnov/, доступ от 12.05.2016].
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альных россиян прямо или косвенно работает и общероссийская 
информационная политика  пропаганды консервативных идеа-
лов в частной жизни (того, что часто называют традиционными 
семейными ценностями) — ведь для кавказских обществ, соглас-
но  распространенным представлениям,  характерны определен-
ность и даже жесткая фиксированность гендерных ролей в обще-
ственной и семейной сфере, приверженность обычаям и религии 
предков и, наконец, т.н. силовой патриотизм, т.е. стремление ви-
деть доказательство величия родины в воинских победах и мощи 
ее армии. Довольно характерно рассуждение на эту тему полито-
лога, профессора Дипломатической академии  ИД  оссии Игоря 
анарина, возникшее в ходе создания портретов представителей 

политических элит  авказа (и в первую очередь бывшего главы 
еспублики  еверная  сетия-Алания).  онтекст для данного вы-
сказывания задавал политический кризис на  краине: 

авказ  проявил  себя  как  опорный  край  оссии,  а  сетия —  хра-
нительница  его  стабильности. Это,  конечно,  оказалось полной не-
ожиданностью  для  врагов  оссии...  ам  никогда  не  следует  за-
бывать,  что  внешнее негативное информационно-идеологическое 
воздействие направлено на размывание духовно-нравственного ко-
стяка  российского  общества,  в  том числе на  авказе.  оэтому ма-
трица  традиционных  духовно-нравственных ценностей  составля-
ет тот этический капитал  авказа, который необходимо сохранять  
ри  всех минусах прошлых 20 лет  система  традиционных  семей-

ных ценностей — это некий фундамент, который всегда сплачивал 
людей в кавказских республиках.  радиционные ценности — одни 
из тех духовных скреп  оссии, о которых говорил в послании 12 де-
кабря 2012  года Владимир  утин. И по ним целенаправленно на-
носится удар.   этой позиции необходимо показывать позитивный 
опыт  авказского региона. В  сетии фундамент  этого  отношения, 
с моей точки зрения, — глава республики  аймураз  амсуров. Его 
можно назвать лидером традиционалистов, который четко и плано-
мерно проводит линию на  сохранение духовно-нравственных цен-
ностей и  защиту их  от  внешнего посягательства. Если посмотреть 
на российское пространство, то  авказ в данном вопросе является 
цементирующим монолитом 9

9. анарин .  еверная  сетия и кавказские скрепы // Информационный портал 
« авполит». 13.05.2015 [http://kavpolit.com/articles/kavkaz oporny kra rossii a
oseti a hranitelnitsa-16619/, доступ от 12.05.2016].
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ак что нам остается только констатировать, что еще недавно вос-
принимаемые как источники социального хаоса выходцы из кав-
казских  республик  теперь  понимаются и  репрезентируются  ча-
стью московской политической  элиты  скорее  как  естественные 
гаранты социальной стабильности в условиях угрозы со стороны 
разъедающего  традиционные ценности  глобализма. В  свою оче-
редь, социальный спрос на традиционализм, во многом поощряе-
мый политической  элитой  оссии,  находит  горячее  понимание 
на  еверном  авказе, где любовь к социальной и культурной ар-
хаике стала в постсоветское время чуть ли не повсеместной.

днако  в  социальном  поле  традиционалистских  идеологи-
ческих ценностей и инициатив северокавказские общества (так, 
как они представлены в социальном воображении россиян) ока-
зываются  не  одиноки.  Близкую им функцию  в  обывательском 
сознании выполняют и институции т.н. традиционных религий, 
и  в  первую  очередь  усская  православная  церковь  осковско-
го патриархата. Вообще говоря, «традиционность» является ка-
чеством,  прямо  соотносимым  с  имплицитно  приписываемыми 
«настоящей» религии характеристиками — устойчивостью, упо-
рядоченностью,  способностью являть  собой образец стабильно-
сти для претерпевающего стремительные и болезненные транс-
формации  общества,  которое  нуждается  в  идеальных  образцах 
гарантированной  статичности  и  укорененности  в  националь-
ном  прошлом. Действительно,  для  большинства  наших  совре-
менников религия, чтобы легитимно носить этот титул, должна 
соответствовать представлениям о чем-то древнем, неизменном 
и  консервативном,  другими  словами,  неким  традиционалист-
ским установкам.

В связи с этим интересно будет взглянуть на ситуацию, когда 
два наиболее ярких современных традиционализма — северокав-
казский и православный — вступают во взаимодействие, иногда 
взаимовыгодное, иногда — конфликтное. И этот пример дает нам 
религиозная жизнь в республике  еверная  сетия-Алания.

Осетинская святая: взгляд из Владикавказа

В конце 2012 года в  еверной  сетии в ходе реализации полити-
ки по делению больших епархий была создана новая епархия  ус-
ской православной церкви  осковского патриархата.  на  полу-
чила название Владикавказской и Аланской.  уководство  вновь 
созданной структуры с большой энергией взялось за формирова-
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ние образа осетинского народа как носителя древней православ-
ной  культуры,  которая  была не  вновь приобретена  в  постсовет-
ское время, но досталась ему в наследство от его предков — алан, 
принявших христианство в   в. 

В  этой  деятельности представители  епархии  время  от  време-
ни получают поддержку  со  стороны руководства  еверной  се-
тии и основных лояльных ему  И. В результате создается порт-
рет  усской православной церкви как основного и, что особенно 
важно,  естественного  хранителя  достоверной информации  о на-
следии предков, передающих ее молодому поколению. 

стремление православных активистов к «коренизации» пра-
вославия вызывает у жителей республики неоднозначную оценку. 
асть высказывающихся по этому поводу прямо занимают анти-
христианскую позицию, обосновывая ее аргументами, в которых 
органично смешена ницшеанская и антиглобалисткая логика. Ис-
ходя из этой позиции, христианство репрезентируется в качестве 
религии  рабов,  духовных и  социальных инвалидов,  сознатель-
но созданной теми, кто стремится к мировому идеологическому 
доминированию10.

о  для многих  других  возникающая проблема  сложнее.  а-
ходясь в  еверной  сетии, я не раз слышал высказывания о том, 
что исповедание осетинами христианства вообще и православия 
в частности является не только легитимным, но и желательным — 
исторически и  экзистенциально —  выбором для  части народа, 
но не может быть рассмотрено как необходимая и неотчуждаемая 
составляющая  его  этнической идентичности,  в  отличие  от,  ска-
жем, того же православия для русских или ислама для чеченцев. 

В качестве примера часто оспариваемого  высказывания,  в  ко-
тором православие  выступает  в  качестве неотъемлемой  состав-
ляющей базовой  этнической идентичности  осетин,  приведу  сло-
ва  сении Гокоевой, руководителя пресс-службы главы  еверной 
сетии: « равославие — это родное, свое   адо креститься, надо 

венчаться и причащаться, иначе и быть не может, потому что это 
твой генетический “код”, это менталитет народа. Его живой орга-
низм дышит и развивается в православной вере испокон веков»11. 

10. тырков . .  радиционалистские движения в современном североосетинском 
обществе и логика религиозного национализма //  авказский город: потенциал 
этнокультурных связей в урбанистической среде /  од ред. Ю. . Ботякова.  б.: 
АЭ  А , 2013.  . 355-359.

11. уравлев ., омичев .  ослушник в стране  вятителя  иколая.  ом II. Алан-
ский крест.  .: Аланский Богоявленский женский монастырь, 2015.  . 87.
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Именно такое стремление к трактовке православия в качестве ба-
зового аспекта национальной культуры и мировоззрения, а не ин-
дивидуального выбора человека вызывает непонимание, неприя-
тие и негативную оценку у значительной части жителей  еверной 
сетии.  ак  это  выразила  одна моя  владикавказская  знакомая: 

« очешь быть христианином — будь, это твое дело.  о не объяв-
ляй меня неправильным осетином, если я не являюсь твоим еди-
новерцем».  ри  таком понимании  структуры  социальной иден-
тичности  осетина  валентность  религии оказывается изначально 
свободной и может быть заполнена как православием, так и, ска-
жем, исламом (а сейчас и т.н. народной, то есть этнически специ-
фичной осетинской религией).  о как бы там ни было, в инфор-
мационном пространстве современной  еверной  сетии с образом 
православия как «природной религии» осетин люди сталкивают-
ся все чаще и чувствуют потребность как-то реагировать на это.

уководство  еверной  сетии  в  лице  бывшего  главы респуб-
лики  аймураза Дзамбековича  амсурова  (находился  в  долж-
ности  в  2005–2015  гг.)  и  сменившего  его  на  этом посту  амер-
лана  имовича Агузарова  (2015–2016),  зачастую представляясь 
православным осетинам их защитником от мнимых и реальных 
идеологических врагов, активно и прагматично использовало об-
раз православной  сетии для своих целей, и прежде всего — для 
укрепления  связи  с  федеральным  центром.  ак,  республикан-
ские  власти принимают  активное  участие  в  подготовке  к  празд-
нованию 1100-летия  рещения Алании (которое планируется от-
метить в 2018 году), вдохновленные идеей, что на земле древней 
Алании находились  самые древние православные  храмы на  тер-
ритории современной  оссии, а значит, здесь следует искать и ис-
ходную точку для распространения христианства по всей  оссии. 

дним  из  самых  ярких  проявлений  этой  политики  являет-
ся  проект  по  продвижению к  общецерковному почитанию бла-
говерной  княгини  арии Ясыни  ( арии  варновны,  арии 
Всеволожей,  1158–1205/1206),  супруги  великого  князя Всеволо-
да  Большое  Гнездо  и  бабушки  Александра  евского  (считаю-
щейся аланкой по происхождению12), которая пока прославлена 
в качестве местночтимой святой во Владимирской епархии.  ам, 

12.  амечу,  что  в  исторической науке  этническое  происхождение  арии Ясыни  яв-
ляется  вопросом  дискуссионным.  дно  из  последних  академических  суждений 
на эту тему можно найти в следующей работе:  итвина . ., спенский . .  ем 
была  « ария  Всеволожая»?  тчество  и  происхождение  трех  русских  княгинь 
II в. //  итвина А. .,  спенский  .Б. Выбор имени у русских князей в  – VI вв.: 



елигия  и  общество  на   авказе

22  © Государ с тво   ·   е ли гия   ·   е рковь

во Владимире,  в  основанном  ею  вято- спенском  нягинином 
монастыре она и покоится. Дни памяти по гражданскому кален-
дарю —  1  апреля  (день  кончины) и 6 июля  в  оборе Владимир-
ских  святых.  ария Ясыня  знаменита  зафиксированным  ро-
ицкой летописью поучением своим сыновьям, которое является, 
пожалуй,  центральным  элементом  ее  современного  агиографи-
ческого портрета13.

браз  арии,  с  точки  зрения  активистов проекта  ее  всецер-
ковного  прославления,  должен  стать  символом  глубокой  дина-
стической  связи  осетин  с  родом московских  князей —  созидате-
лей  оссийского  государства.  ак  сказано на  сайте полпредства 
республики в  оскве: «Все князья северо-восточной  уси, в том 
числе и великие князья  осковские и цари, были потомками  а-
рии Ясыни.  наменитый князь-полководец Александр  евский 
приходился ей внуком»14.  редседатель парламента  еспублики 
еверная  сетия-Алания Алексей  ачнев так выразил эту идею: 

«Главное в том, что они [12 детей  арии и Всеволода] стали ро-
доначальниками  115  знаменитых русских  родов,  которые  очень 
много  сделали для  спасения,  собирания  земель русских,  для  ве-
личия  оссии»15. И,  если можно  так  выразиться,  владетельная 
линия  великих  князей  являются,  таким образом,  «осетинскими 
зятьями».  б этом, торжествуя, писал анонимный автор материа-
ла в газете « равославная  сетия»: « усский с осетином — бра-
тья навек,  и  не  в метафорическом,  а  в  самом прямом,  кровном 
смысле слова »16. 

Династическая  история  сквозь  призму  антропонимики.  .:  Индрик,  2006. 
. 334–347.

13.  аиболее полный профессиональный анализ источников о жизни  арии Ясыни, 
указывающий,  среди  прочего,  на  роль  великой  княгини  осковской  Евдокии 
Дмитриевны  (1353–1407)  в  формировании  летописного  образа  своей  предше-
ственницы, можно найти в работах  .Е.  орозовой.  м.  орозова . . Великие 
и неизвестные женщины Древней  уси.  .: А : Астроль, 2009.  . 407–452.   Ев-
докии Дмитриевне.  ам же.  . 446.

14.  Детские рисунки расскажут о  арии Ясыне — « оссийской Елене» //  фициаль-
ный  сайт  остоянного  представительства  еспублики  еверная  сетия-Алания 
при  резиденте    [http://www.noar.ru/farn/detail/farn/FarnOn-Detskie-risunki-
rasskazhut-o-Marii-YAsyne-Rossi sko /, доступ 29.06.16].

15. ачнев .  а благих деяниях  арии Ясыни мы должны воспитывать молодежь 
//  равославная  сетия. 2014. № 1 (143).  . 5.

16.  Духовное  завещание  ясской  княжны  //  равославная  сетия.  2014. №  1  (143). 
. 5. Этот материал был взят из публикации в журнале «Горец».  м.  лавина . 
ария Ясская — княгиня русская //  ознавательный журнал «Горец». 2012. № 4 

[http://gorets-media.ru/page/mari a- asska a-kn agin a-russka a, доступ 13.05.2016].
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ледует  отметить,  что  этот  проект  зародился  одновременно 
во Владикавказе17  и Ярославле,  где  руководитель местного  осе-
тинского национально-культурного общества (автономии)  амара 
Дадианова еще в 2002 году опубликовала статью об осетинском 
происхождении  арии Ясской. Дадианова, будучи специалистом 
в  области философской  эстетики,  очень  остро  чувствует  потреб-
ность обозначить историческое присутствие алан в северо-запад-
ной  уси,  которая  стала  второй  родиной и местом неустанных 
трудов как для нее самой, так и для ее героини.  оэтому она мно-
го  сделала для привлечения общественного  внимания к фигуре 
владимирской княгини, о чем сама подробно рассказала в газете 
« еверная  сетия». И знаменательно, что основным ее проектом 
долгие годы была так и неосуществленная установка памятника 
арии  варновне в городе Ярославле, где сама святая, в отличие 

от автора этой идеи, не жила18.
В последние  годы идея  общецерковного  прославления  была 

активно  поддержана  структурами  Владикавказской  епархии 
и  «Благотворительного фонда  содействия  возрождению  этно-
культурных  и  духовных  ценностей  осетинского  народа  “Алан-
ское  наследие”»  (последний —  в  лице  председателя  правления 
алины  усаевой).  редставители именно этих институтов, при 
поддержке  онда имени великой княгини Евдокии  осковской, 
провели обсуждение перспектив проекта на епархиальной науч-
но-практической конференции в мае 2014 года во Владикавказе. 

17.  м. публикации в газете « равославная  сетия»:  ндреева .  ретья святая зем-
ли  усской —  ария Ясыня //  равославная  сетия. 2001. № 1.  . 5;  ондрать‑
ев .  ария–Ясыня  //  равославная  сетия.  2003. №8(26) C.  3. Вне контекста 
предполагаемого  всецерковного  прославления  тема  династического  вклада  а-
рии Ясыни в родословную  юриковичей начала обсуждаться в  еверной  сетии 
гораздо раньше.  м. например:  ртаты .  ушкин и древняя Алания ( оиски, 
гипотезы,  находки)  //  оциалистическая  сетия. №  178.  05.08.1990;  ануил, 
свящ. ( . урнацев).  оссийские святые на аланской земле // Эхо  авказа. 1994. 
№ 2(5).  стати говоря, по-видимому, под пером свящ.  ануила  (Бурнацева) ро-
дилась яркая и противоречащая сложившимся представлениям об истории кано-
низаций на  уси идея, что  ария Ясыня «стала третьей  “своей” русской святой 
(после киевской княгини  льги и Владимира I, крестившего  усь)» ( р.  олубин‑
ский . История канонизации святых в русской церкви. Издание 2-е, исправлен-
ное и дополненное.  .:  ниверситетская типография, 1903.  . 40–63). 

18. адианова . .  снова государства — большая добротная семья. Еще раз об уве-
ковечении  памяти  арии-Ясыни —  великой  просветительницы  земли  усской. 
одвижническая деятельность  амары Дадиановой по популяризации почитания 
арии Ясыни почему-то редко упоминается в североосетинских изданиях.  едкое 

исключение:  едькина .  ария Ясыня, княгиня Владимирская //  еверная  се-
тия. № 199. 27.10.2010.
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В  ноябре  того же  года  в  оскве  разговор  на  эту  тему  был про-
должен  в формате  секции  « течество,  возвеличенное  трудами 
предков.  ария Ясыня: от аланской княжны до святой русской 
княгини»  в  рамках  VIII  Всемирного  русского  народного  собо-
ра.  дним из  итогов  этого  собрания,  на  котором присутствова-
ла  представительная  делегация Владикавказской  епархии,  ста-
ло  обращение  к  атриарху  осковскому  и  всея  уси  ириллу 
с  просьбой,  по  словам информационного  портала  « усская  на-
родная  линия»,  «благословить  общецерковное  почитание  свя-
той  арии Ясыни»19. 

чевидно,  что  представители молодой  епархии  видят  в  по-
пуляризации  почитания  святой  владимирской  княгини  дви-
жение  в  сторону  обретения  новых  православных  подвижни-
ков —  покровителей  сетии20.  равда,  в  этом  случае  вернее 
было  бы  говорить  не  о  об  обретении  новых,  а  о  вспоминании 
незаслуженно  забытых  старых  святых.  ак,  секретарь  епар-
хии  священник  авва  Гаглоев,  выступая  на  московском  засе-
дании,  сказал:  «Владикавказская  епархия  уже  давно  подни-
мает  тему  прославления  арии Ясыни.    сожалению,  о  ней 
мало  знают  и  в  оссии  в  целом,  и  у  нас  в  сетии.  на  при-
числена  к  лику  святых  как  подвижница  Владимирской  зем-
ли.  о  ее  подвиг,  ее  значение  таково,  что  она  достой-
на  общероссийского,  общецерковного  прославления»21.  ема 
забвения и вспоминания еще отчетливее слышна в рассуждени-
ях  настоятельницы Богоявленского  Аланского женского мона-
стыря игуменьи  оны  (Багаевой) из  документального фильма 
«Ясыня» (реж.  ултан  ориев,  арт-Арт-студия, 2010).  на се-
тует на историческое беспамятство: « ы плохо знаем свою ис-
торию. И я вообще-то по первому образованию историк. И даже 
я многого  не  знала.  олько  сейчас  погружаюсь  в  этот   такой, 
знаете,  бездонный  кладезь».  И  несколько  позже  переходит 
к подведению промежуточных итогов этого погружения в про-

19.  В рамках В  прошли общественно-научные чтения памяти святой  арии Ясы-
ни  //  Информационно-аналитическая  служба  « усская  народная  линия». 
14.11.2014  [http://ruskline.ru/news rl/2014/11/14/v ramkah vrns proshli
obwestvennonauchnye chteniya pamyati svyato marii yasyni/,  доступ 
от 13.06.2016].

20.  не  несколько  раз  в  разных  контекстах  говорили  о  назревшей  необходимости 
в новых «своих» святых, пока же в епархии нет и подвижников веры, прославлен-
ных в лике новомучеников и исповедников российских.

21.  В рамках В  прошли общественно-научные чтения памяти святой  арии Ясы-
ни // Информационно-аналитическая служба « усская народная линия».
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шлое:  « егодняшние  историки  провели  колоссальную  работу. 
И они свидетельствуют, что у осетин на самом деле есть более 
ста  пятидесяти  святых.  ( )  акие  знаменитые  святые,  как  а-
рия Ясыня». 

одчеркну:  для  многих  православных  североосетинских 
клириков  и мирян  общецерковное  прославление  княгини  а-
рии  важно  в  контексте  утверждения  древности  исповедания 
православия  на  аланской  (и,  следовательно,  осетинской)  зем-
ле. И кроме того, мы можем утверждать, что  еверная  сетия 
как  отдельная  епархия  (а  также  как  субъект,  входящий  в  ос-
сийскую  едерацию, и как этническая родина осетин) мыслит-
ся как локальность, имеющая устойчивую идентичность, кото-
рая должна иметь свои легко распознаваемые символы. И это 
право на административную самостоятельность и, в нашем слу-
чае, этническую специфику в церковном обиходе должно быть 
публично  заявлено  и  обосновано  посредством  традиционной 
для  православия  практики  почитания  своих  святых,  которые 
могли  бы  быть  признаны  в  этом  своем  качестве  всей  церко-
вью и обществом в целом.  тарая максима «не  стоит  село без 
праведника,  а  город без  святого» в  этом контексте приобрета-
ет непривычный, но неожиданно актуальный смысл: отдельная 
церковная  административно-территориальная  единица,  а  вер-
нее,  люди,  осознающие  свою  к  ней  принадлежность  и  одно-
временно  свою  перед  ней  ответственность,  нуждаются  в  сво-
их  святых  как  легитимных  агентах  локального  самосознания 
и патриотизма.

днако  вернемся  к  нашему  главному  сюжету.  Для  нас  сей-
час  важно  то,  что  довольно  скоро  этот  призыв  к широкому по-
читанию княгини перестал  быть чисто церковной инициативой, 
и в  этот процесс довольно активно включились  светские власти 
республики, вкладывая в идею всецерковного прославления  а-
рии Ясыни свои смыслы.

родвижение  этого  проекта  не  только  в  республике, 
но и в  оскве было призвано, на мой взгляд, переформулиро-
вать  условия  «союзного  договора»  между  «государствообра-
зующим» русским народом и осетинами, в котором последние 
будут  выступать  не  просто  как  верные  подданные  оссий-
ской державы, но и ее созидатели. Известный в  еверной  се-
тии  историк  услан  Бзаров  увидел  в  фигуре  арии,  в  кото-
рой объединились  усь и Алания, глубокий смысл и знамение 
времени: 
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[Е]е  образ  приобретает  колоссальное  значение  в  нынешних  усло-
виях возрождения русской и аланской культурных традиций и тех 
древних исторических,  естественных  связей,  которые некоторое 
время тому назад оказались не слишком актуальны. В ее образе для 
нас  всех  концентрируется подлинная,  реальная,  с  глубоким  смыс-
лом история,  которая позволяет лучше понимать и  видеть  то,  что 
происходит сегодня, а также лучше прогнозировать будущее22.

ри таком взгляде на проблему представители осетинского наро-
да получают  особое право на  высказывания на  общенациональ-
ной  (и,  на мой  взгляд,  вполне националистической по  общему 
идеологическому настрою)  дискуссионной площадке — Всемир-
ном  русском  народном  соборе  (В ).  ам,  на  пленарном  за-
седании  уже  упомянутого  VIII  собора  аймураз  амсуров — 
единственный  из  глав  субъектов  оссийской  едерации,  кто 
принял  участие  в  этом  высоком  собрании, —  выступил  с  корот-
кой, но весьма содержательной речью.  тправной точкой в этой 
речи стала фигура  арии Ясыни, воспоминания о которой при-
вели  говорящего к  весьма общим и небанальным выводам о  ха-
рактере российской государственности:

Есть  прописные  истины,  достойные  постоянного  напоминания. 
дна из них та, что  оссия существует как кавказское государство. 

Или еще точнее — кавказские территории являются неотъемлемой 
частью  оссии.  ри  всех  коллизиях,  подчас  трагических,  русский 
народ, строитель российской цивилизации, не устраивал «плавиль-
ный котел» народов.    каждого  составляющего  оссию народа со-
хранилось прошлое, есть общее настоящее и общее будущее23.

Осетинская святая: московский текст

о вернемся к началу нашего рассуждения о трансформации ак-
сиологических ориентиров в современном российском обществе. 
Интересно, что перспектива всецерковного прославления княги-

22.  Духовенство Владикавказской епархии приняло участие в общественно-научных 
чтениях памяти святой  арии Ясыни в  оскве //  фициальный сайт Владикав-
казской и Аланской епархии « равославная  сетия». 11.11.2014 [http://blagos.ru/
item/2663-sobor, доступ от 13.05.2016].

23. амсуров .  лужить  оссии верой и правдой, словом и делом — это великое сча-
стье  //  равославная  сетия. 2014. № 1(143).  . 4.
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ни  арии  была  с  энтузиазмом  воспринята  частью патриархий-
ного  истеблишмента,  например,  протоиереем Всеволодом  ап-
линым.  апомню, что он в течение шести лет вплоть до самого 
конца  2015  года  занимал  пост  председателя  отдела  по  взаимо-
отношениям церкви и  общества  и,  выполняя  соответствующие 
функции, много  раз  позиционировал  себя  как  последователь-
ного  и жесткого  консерватора.  Вот  очень  характерное  для  него 
рассуждение: «“Домострой” — это очень достойный памятник на-
шей христианской мысли. Его пытались опорочить в разных ан-
тирелигиозных и политических текстах в советское время. Ино-
гда пытаются опорочить и в постсоветское.  о это потрясающий 
учебник жизни»24.  тец Всеволод принял участие в упомянутом 
выше ноябрьском секционном заседании В  и посвятил этой 
теме  выпуск  своей  радиопрограммы «Время  доверия»  (11.11.14 
адио  « омсомольская  правда»,  выпуск  « сетинская  княжна 
ария Ясыня: кавказский народ и история  оссии»). Доминант-

ными  темами  в  «московском» нарративе  о  арии Ясыне  были 
признание  значительного  вклада  небольшого,  но  славного  на-
рода  в  историю большого  течества —  а  это  было признанием 
обоснованности  канонизационной инициативы молодой Влади-
кавказской епархии — и, разумеется, единство  оссии в многооб-
разии  культур  народов,  ее  населяющих.  ак, выступая на заседа-
нии секции « течество, возвеличенное трудами предков », отец 
Всеволод заявил: 

ария Ясыня — потрясающий пример того, как представительница 
сильного,  гордого,  известного  своими историческими  свершения-
ми народа повлияла на историческую судьбу  оссии.  ного раз де-
лались попытки разделить наш народ, нашу историю и нашу стра-
ну, чтобы ослабить нас и сделать точкой приложения разделяющих 
сил наше богатство. Богатство — это величайшее разнообразие на-
ших народов,  умение переживать  сложные периоды истории,  уме-
ние уживаться при таком различии народов. Все это — одна наша 
история, одна наша  оссия25.

24.  ротоиерей Всеволод  аплин считает «Домострой» примером для планирования 
семьи в  оссии // Интерфакс-религия. 14.12.2015 [http://www.interfax-religion.ru/
?act news div 61306, доступ от 13.05.2016].

25.  В рамках В  прошли общественно-научные чтения памяти святой  арии Ясы-
ни.
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днако на передаче,  в  которой приняли  участие представитель-
ницы  упомянутого фонда  «Аланское  наследие»  алина  усае-
ва и Эльмира  аражаева, довольно отчетливо прозвучала другая 
тема —  тема  консервативности  осетинских норм  в  семейных  от-
ношениях, которые могут служить естественным ориентиром для 
современного  человека.  тец Всеволод  так  описал  чуждые  ему 
сверхмодернистские идеи индивидуализма,  которым он  собрал-
ся противопоставить что-то иное:

Вот сейчас пытаются объявить модным нечто другое: « еловек вооб-
ще один, да?  н не обязан ничего ни старшим, ни младшим. Ему дол-
жно быть хорошо одному.  аботиться о семье — это пережиток, это 
дикость, это первобытная модель поведения. Да ну их, все эти семей-
ные связи. Без них как-то лучше. Денег будет больше, если ты один. 
( )  иви ради себя » Выгодно, полезно жить ради себя или нет?26

дна  из  собеседниц  охотно предоставила  требуемую  ведущим 
осетинскую альтернативу модному индивидуализму:

 нас есть понятие очага, семейного очага.   нас очень свято чтут-
ся  семейные, фамильные традиции. И это очень важно для  сохра-
нения  осетинской  культуры. И,  соответственно   вот,  в  чем  уни-
кальность вообще  даже осетинской молитвы? В том, что осетины 
никогда не просят у Господа благополучия только для себя. Издав-
на наши предки всегда понимали единство  как бы  Вот эта вот 
философия, концепция единой вселенной, она была присуща куль-
туре издавна. И когда вот осетинская женщина молится и просит 
благодати для своих детей, да, она подразумевает детей всего мира, 
всей вселенной.  на понимает, что люди всего мира  связаны, да? 
И  если  хорошо  одному,  да,  то  должно  быть  Или  если плохо  ко-
му-то, то хорошо всем быть просто не может. И вот эта вот тради-
ция  единения и  сосуществования  с  ближними,  с  соседями,  с  род-
ственниками, с представителями древнего рода — это неотъемлемая 
часть и современной жизни. 

26.  В другом своем выступлении отец Всеволод несколько в другой форме высказал 
то же понимание фигуры княгини  арии.  о его словам,  ария Ясыня «стала су-
пругой  великого  князя  Всеволода  Большое  гнездо,  внеся  кавказскую  семейную 
мудрость в отношения между многими поколениями своих потомков и этим очень 
благотворно повлияв на российскую общественную и политическую жизнь того 
времени»  (Выпуск  программы « омментарий  недели»  от  15.11.2014,  телеканал 
« оюз»). 
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аким  образом,  владимирская  княгиня,  принесшая  из  родной 
аланской земли традиции предков, чтобы научить им поколения 
строителей русского  государства,  вновь,  через несколько  столе-
тий после своей смерти, встает на защиту семейных ценностей, 
тем  самым  успокаивая  встревоженного московского  священни-
ка-консерватора  и  (одновременно)  тесно  связывая  общегосу-
дарственный и этнический патриотизм его собеседниц.  о если 
для  первого  осетинское  происхождение Ясыни  является  в  ос-
новном  поводом  для  апелляции  к  ценностям  патриархально-
го семейного уклада и в этом ряду не сильно отличается от про-
чих проявлений кавказского жизненного уклада (отец Всеволод 
и  на мусульманскую  полигамию  как  на  архаичную форму  се-
мьи смотрел с симпатией27), то для вторых осетинское происхо-
ждение героини важно подчеркнуть по несколько иным причи-
нам.  дна из них последовательно сводит ценности осетинской 
и русской (вернее, древнерусской) культуры, чтобы еще раз на-
помнить о том, что прививка аланской ветви к династии  юри-
ковичей  определила  политическую  культуру  и,  соответствен-
но, траекторию развития государства, которому еще предстояло 
стать великим:

те ценностные категории, которые значились в ее  [ арии Ясыни] 
духовном завещании, они, безусловно, были свойственны русской 
культуре.  о  совершенно  очевидно,  что  они  составлены на  осно-
ве осетинской культурной традиции — и почитание старших, и по-
мощь нуждающимся, и примирение, и смирение. Все это, безуслов-
но, я и говорю, было свойственно всегда и русской традиции.  о тут 
четко прослеживается и осетинская культура. 

Впрочем, в современном религиозном и общественном дискурсе 
семейные ценности легко и  естественно  входят  в  разговор  о  по-
литике и  даже  геополитике,  благо  династийные  сюжеты легко 
кодируют  одно  в  другое. И  авторы  упомянутого  документально-
го фильма «Ясыня» хорошо выразили эту тенденцию, уловив за-
прос на патриархальность и вложив в уста самой княгини следую-
щее высказывание: «Была я верной опорой и помощницей мужу 
в деяниях его, хранительницей очага домашнего, заботливой ма-

27.  ротоиерей Всеволод  аплин обвинил в  атаке на  ечню противников  традици-
онной  семьи  //  Интерфакс-религия.  19.05.2015  [www.interfax-religion.ru/
?act news div 58833, доступ от 13.05.2016].
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терью и наставницей детям своим.  акому служению супружеско-
му учили меня в доме отца моего в далекой Алании». 

Канонизационный процесс и российское общество

ассмотрев данный локальный сюжет, я  хотел бы на  его приме-
ре обратить внимание читателя на некоторые общие тенденции, 
характеризующие современный дискурс о святости и социальные 
практики, им определяемые.

чевидно, что в очень живом и разнообразном поле современ-
ного российского православия одним из самых ярких видов религи-
озного активизма остаются канонизационные инициативы. Иногда 
подобные проекты происходят из патриархийных  структур, имея 
форму агиологических и агиографических директив, воспринимае-
мых «на местах» с разной степенью понимания и энтузиазма, как 
это происходит, например, с почитанием новомучеников советско-
го периода28. Иногда предлагаемые к почитанию фигуры становят-
ся  символами антимодерного протеста, идущего из политически 
активного ультраконсервативного  сегмента российского правосла-
вия29. И в этих случаях уже чиновники высших церковных эшело-
нов оказываются обязанными формулировать свою позицию, гово-
ря зачастую от имени всей институции и рискуя вызвать протесты 
не способных понять тонкости богословской и историографической 
аргументации «начальства» простецов, мнимых или истинных. А те, 
в свою очередь, создают инициативные группы и пытаются продви-
нуть новых святых, заваливая  инодальную комиссию по канониза-
ции петициями, сопровождаемыми собранными подписями «с тре-
бованием к  священноначалию канонизировать почитаемого ими 
человека»30.  е только методы убеждения, но и принципы отбора 

28. емененко‑ асин . .  вятость в русской православной культуре   века: исто-
рия  персонификации.  .: Издательский  центр  ГГ ,  2010.  .  185–186;  акар‑
кин . .  удеса и политика: практика православной канонизации в  оссии //  е-
прикосновенный запас. 2012. № 6.  . 98; Christensen, K. (2015) The Making of the 
New Martyrs of Russia. Soviet Repression in Orthodox Memory. PhD thesis manuscript, 
pp. 282-283.  niversity of Copenhagen.

29.  Rock, S. (2006) “Rasputin the New: Mythologies of Sanctity in Post-Soviet Russia”, in 
J. Herman Brinks,  S.  Rock  and  E.  Timms  (eds) Nationalist Myths and the Modern 
Media: Contested Identities in the Age of Globalisation, pp. 257-270. London and New 
York,  IBTauris,  2006;  норре . .  Движение  за  канонизацию Ивана  Грозного 
и православно-монархический цезаризм //  елигия и российское многообразие. 
.- б.:  етний сад, 2011.  . 503—528.

30. аксимов аксим, прот.  одготовка материалов к канонизации святых //  ро-
славление и почитание святых: материалы конференции /  VIII  еждународные 
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потенциальных святых вызывают у синодальных структур удивле-
ние или даже досаду, заставляя искать аргументы-оправдания для 
обоснования того, почему не может быть канонизирован,  скажем, 
полководец Александр Васильевич  уворов31, если имена Димитрия 
Донского и  еодора  шакова уже украшают страницы месяцесло-
вов. Вот как сформулировал свои аргументы  онстантин  удинов, 
руководитель « раснодарского регионального общественного дви-
жения в поддержку прославления А.В.  уворова и причисления его 
к лику  святых  усской православной церкви»: « рославляет Бог, 
а церковь — только свидетельствует о прославлении. И если Алек-
сандр  евский, Дмитрий Донской,  адмирал  едор  шаков при-
числены к лику святых, то неужели Александр Васильевич  уворов 
в Божиих очах менее  значим для русской земли и русского наро-
да?   ногие, очень многие люди удивляются: почему этого до сих 
пор не произошло?»32.  одобное недоумение мне кажется наигран-
но наивным, но все же обоснованным. Ведь представители церкви 
так часто говорят о  одине, патриотизме и славных делах славных 
предков, что немудрено посчитать, что  степень  святости логично 
измерять уровнем значимости той или иной фигуры для русской 
земли и русского народа. Добавлю, что в этом речении можно услы-
шать и еще одну ноту, которая характеризует аргументацию совре-
менной массовой агиологии — как награды находят заслуживших, 
но по недоразумению не получивших их героев, так и канонизации 
должны восстанавливать историческую справедливость по отноше-
нию к много сделавшим для отечества историческим деятелям.  ак 
мне сказала о том же  уворове моя владикавказская собеседница, 
человек церковный и активист  сразу нескольких канонизацион-
ных инициатив: « ем же он хуже других?  н же все время за  ос-
сию воевал. И все битвы выиграл».  то же касается практики сбо-
ра подписей, то мне кажется вероятным, что народное почитание 
как обязательное  условие для прославления праведников в лике 

ождественские образовательные чтения.  .:  усский раритет, 2009.  . 58.  бор 
подписей вошел в обиход и широко практиковался в ходе кампании за канониза-
цию  иколая II в первой половине 1990-х годов.  м.  ебедев . .  лово и дело 
национальной  оссии.  .: Институт русской цивилизации, 2007.  . 465.

31. итров, лег, прот.  вятые  течества небесного и герои  течества земного // 
айт « инодальная комиссия по канонизации святых».  атериалы  ождествен-

ских  чтений  2013  г.  [http://kanonkom.ru/docs/protoierey-oleg-mitrov-svyatye-
otechestva-nebesnogo-i-geroi-otechestva-zemnogo.html, доступ от 13.05.2016].

32. удинов .  ародная  любовь  —  через  века  //  айт  « убанские  известия». 
31.10.2015  [http://www.ki-gazeta.ru/news/society/narodnaya lyubov cherez veka/, 
доступ от 13.05.2016].
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святых в этом своем качестве хорошо известно большинству участ-
ников этого процесса, и часть из них не видит ничего предосуди-
тельного в демонстрации массовости культа через предоставление 
петиций, подписанных тысячами людей.

о вопрос того, кто и на каких основаниях будет определять агио-
логические достоинства того или иного кандидата в святые, не сво-
дится к моменту противостояния церковной элиты и православной 
«народной массы» или же московского патриархийного центра и бес-
конечно многоцветной и разноголосой епархиальной периферии. 
артина оказывается настолько сложной, что требует (в который раз) 
пересмотра простых и привычных нам оппозиций, но не через пол-
ный отказ от них, а через учет двух дополнительных обстоятельств. 

ервое заключается в том, что в рассмотренном нами случае  а-
рии Ясыни, как и во многих других, почитаемый святой не является 
предметом, право на созидание33 и использование которого оспари-
вают друг у друга разные социальные классы или церковные партии. 
аждая группа пытается, не входя в конфронтацию с другой, исполь-

зовать потенциал агиологических смыслов, представляемый образом 
предлагаемого к канонизации подвижника, для достижения своих 
целей,  тем более, что зачастую его агиографический портрет, бла-
годаря его условности, позволяет различать в житийном нарративе 
разные смыслы.  аким образом, мы можем говорить о перспекти-
ве достижения overlapping consensus и взаимовыгодного сотрудни-
чества на его основе между разными группами «промоутеров» куль-
та34.  онечно, не нужно впадать в идеализацию ситуации, т.к. в ходе 
взаимодействия между разными партиями интересантов неизбеж-
но возникает потребность в изоляции особенно активных и неза-
висимых деятелей, могущих разрушить консенсус или, по мнению 
некоторых, дискредитировать весь проект.  ак это в нашем случае, 
кажется, произошло с  амарой Дадиановой и небольшой группой 
людей, ее поддерживающих.  о, тем не менее, о простом разделении 
на угнетенный и сопротивляющийся давлению народ и властолюби-
вую и расчетливую элиту нам говорить не приходится. Возможно, по-
тому, что святая княгиня, несмотря на то, что летопись сообщает о ее 
щедрой благотворительности, мало подходит на роль покровитель-

33.  Или «иконизацию», т.е. создание ее узнаваемой трактовки; термин в этом значе-
нии  предложен  арин  ристенсен.  м.  Christensen,  K. The Making of the New 
Martyrs of Russia. Soviet Repression in Orthodox.

34.  а такую перспективу в анализе канонизационных практик привлек в своей не-
давней книге  аоло  ариджи.  м. Parigi, P. (2012) The Rationalization of Miracles, 
pp. 14-17. New York: Cambridge  niversity Press. 
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ницы социально депривированных, и судьба ее почитания в первую 
очередь волнует представителей элит.

Второе  обстоятельство  связано  со  внецерковным контекстом 
многих больших канонизационных проектов.  ейчас в дело про-
славления и популяризации почитания тех или иных святых ока-
зываются  вовлечены люди,  от  церковной жизни  все  остальное 
время далекие, но понимающие, что канонизационные решения 
будут касаться важнейших символов национальной и региональ-
ной идентичности, т.е. не только социального пространства, огра-
ниченного церковной оградой.

И новейшая история святой  арии Ясыни является тому хорошей 
иллюстрацией.  ак мы видим, ее образ важен для представителей 
разных групп, включая и вполне религиозно индифферентных поли-
тиков. И важность эта определяется в значительной степени полити-
ческой повесткой дня. В конце концов, владимирская княгиня — ос-
новательница московской правящей династии — в сознании многих 
осетин постепенно вытесняет другую царственную особу, связываю-
щую осетин с большой политической историей — грузинскую царицу 
амару, дочь осетинки и жену осетина Давида- ослана, ту великую 
амару, нарратив о которой долгие десятилетия входил в презента-
ционный дискурс осетинской этнополитической генеалогии.
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Several historical reports, along with our own fieldwork data, cover a 
long period from the early 17th century until the present time, helping to 
reconstruct how the sacred site Ldzaa-nykh, which had been moving between 
and around Pitsunda Orthodox temple and Lidzava village, gradually took 
its present location; how families of priests succeeded each other, evolving 
into a kind of nativist leaders; and how a cult itself transformed into what 
it is now. Akadak as Lidzava annual praying ritual has been one of the last 
festivities in the whole Abkhazia, which continued to integrate not a few 
families but all the villagers. For centuries the lands of Pitsunda peninsula 
attracted new flows of immigrants, the protection of which was provided by 
the temple, and later the rural shrine spun off from it. The irony of history 
is that the melting pot that turned hundreds of strangers into “Abkhazians”, 
was a hybrid, non‑indigenous cult. Akadak praying more and more 
resembles a ceremony to integrate local community, helping to bring the 
current project of Abkhaz nationalism to life.

Keywords: Western Caucasus, hybridity, nativism, ethnography, 
Abkhazia, Georgia, Pitsunda temple, Orthodox Christianity, 
neo-paganism. 
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Гибридность и гибридные культы

ультурный  гибрид,  как  считает  естор  анклини, — феномен 
«сугубо  современный  [specifically modern]   порожденный фор-
мами интеграции,  которые  возникают  [с  помощью]  государств-
наций, политического популизма и культурного производства»1. 
роцесс  гибридизации  ориентирован  на  инкорпорирование 

и  адаптацию «чужеродных»  культурных явлений и  в  более ши-
рокой перспективе выступает как ответ на такие вызовы глобали-
зации, как воздействие западной культуры и сильные тенденции 
к  унификации.  Эта  позиция  находит  свое  продолжение  в  раз-
мышлениях  оми Бхабхи, помещающего  гибридность в колони-
альный контекст и определяющего ее именно в качестве  страте-
гии борьбы угнетенных (или subaltern) против своих угнетателей2.

днако  «биологическое  прошлое»  самой метафоры  гибрид-
ности послужило  стимулом для постановки  вопроса  о  релевант-
ности  указанной  концепции  критиками,  до  сих  пор  различаю-
щими на теле современной западной социальной науки родимые 
пятна эссенциализма.   примеру, подобные голоса звучали еще 
на конференции, имевшей место в 1996 году в  ехасском универ-
ситете  ( стин),  результаты которой  затем  опубликовал Journal 
of American Folklore  в  специальном  выпуске,  озаглавленном 
Theorizing the Hybrid3. И  чтобы как-то  обобщить итоги  той  дис-
куссии, Б.  троссу  ничего не  оставалось  как просто  констатиро-
вать:  «В  конце  концов,  не  существует  ни  “чистых”  индивидов, 
ни “чистых” культур  .  онечно, мы можем конструировать их, 
делая относительно “чистыми”, и фактически так и поступаем»4. 
едавно подобные же  сомнения  были  снова повторены некото-

рыми  участниками  тбилисской  конференции « елигия и  секу-
лярность на  авказе: новые соотношения» (июнь 2015 г.).  ежду 
тем Бхабха  предупреждает  против  чрезмерно  буквального про-
чтения своих идей и идей своих последователей:

1.  Canclini, G.N. (1995) Hybrid Cultures. Strategies for Entering and Leaving Modernity. 
Trans. by C.L. Chiappari, S.L. Lopez, p. xxvii. London; Minneapolis: University of 
Minnesota Press.

2.  Bhabha, H.K. (2007) The Location of Culture. London; New York: Routledge.

3.  Kapchan, D.A.,  Strong,  P.T.  (1999)  “Theorizing  the Hybrid”,  Journal of American 
Folklore 112(445): 240.

4.  Stross, B. (1999) “The Hybrid Metaphor: From Biology to Culture”, Journal of American 
Folklore, 112(445): 266–267.
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[ ]олониальная  гибридность  не  есть  проблема  генеалогии  или 
идентичности двух различных культур  ... . Гибридность является 
проблематикой  колониального представительства и индивидуали-
зации,  которые разворачивают  эффекты колониалистского непри-
знания так, что другое, «отрицаемое», знание поступает в домини-
рующий дискурс и отчуждает от власти саму ее основу — ее правила 
признавания5. 

В ряду множественных проявлений межкультурных  смешений 
гибридизацию называют в качестве одной из наиболее «продви-
нутых» форм, в том числе в сравнении с синкретизмом, креоли-
зацией и проч. Это означает не только то, что ее действие приво-
дит к формированию все более и более синтетических сущностей, 
таких  как  появляющиеся  то  здесь,  то  там  религии  ью-Эйдж. 
В этом смысле невозможно и не нужно проводить  границы вну-
три каждого такого нового порождения, дабы классифицировать 
одни  его  элементы  как  «природные»,  а  другие  как  «чуждые». 
оследний подход характеризуют статические по преимуществу 

модели,  как,  например,  пресловутый  эллинистический  синкре-
тизм, понимаемый как результат одноактного греческого вторже-
ния в девственные страны, принадлежавшие варварам.  апротив, 
концепция гибридности возвращает системе динамику, объясняя 
каждое  следующее изменение  в  ней проявлением неустанного 
взаимодействия всех действующих сил.

В современном мире религиозные группы за пределами мейн-
стрима повсюду оказываются в тисках соперничающих друг с дру-
гом политических движений, связанных с теми или иными миро-
выми религиями.  ак пишет Бхабха, применительно к ситуации 
в Индии,  «[к]огда  туземцы  [natives]  настаивают на  индианиза-
ции Евангелия,  то  они используют  силу  гибридности,  чтобы  со-
противляться крещению и сделать невозможным проект обраще-
ния»6.  азличные локальные культы все больше и больше играют 
роль  этнонациональных идеологий,  при  этом  основные  тенден-
ции их  развития  также  лучше  всего  описывать  как  результаты 
гибридизации.

асколько все эти идеи применимы к изучению объектов, рас-
сматриваемых кавказоведами-этнографами  в  качестве  пережит-
ков  еще живых  древних  традиций?  собенно,  если  эти  релик-

5. Bhabha, H. The Location of Culture, p. 114.
6.  Ibid., p. 118.
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ты сохраняются в таком регионе, который и глобализацией будет 
затронут  далеко не  в  первую  очередь? Это  и  есть  основной  во-
прос  предпринятого  нами исследования,  в фокусе  которого на-
ходится почитание  т.н.  дзаа‑ных  (абх.  ӡ´ааных,  где а‑ных(а), 
букв.  святыня,  святилище; икона7) –  вероятно,  наиболее извест-
ного из  святых мест Абхазии.    дзаа-ных до  сих пор  устраива-
ется ежегодное массовое моление, получившее название акадак 
(ақьадақь).  вятилище находится в селе  идзава ( ӡ´аа), распо-
ложенном в Гагрской  зоне,  рядом  с  курортным  городом  ицун-
да.  а  текущий момент население  идзавы насчитывает  около 
двух  тысяч  человек.  а  протяжении  веков  оно  сопротивлялось 
доминированию,  а  иногда и  прямым  завоеваниям  соседних  го-
сударств, которые насаждали здесь вначале христианство, затем 
ислам и,  наконец,  снова  христианство.  естная история  знала 
множественные  волны мигрантов извне.  оследние  значитель-
ные изменения в этническом составе села были связаны с траги-
ческим грузино-абхазским вооруженным конфликтом 1992–1993 
годов,  превратившим  идзаву  в  «подлинно»  абхазскую  точку 
на политической карте региона.

Эта статья основана на результатах долговременного включен-
ного наблюдения религиозных практик  лидзавцев,  на  протяже-
нии десятилетий последовательно проводимого  авторами,  один 
из которых — инсайдер для этих мест.  роме того, материалы для 
нашего исследования  составили разнообразные печатные исто-
рические источники,  а  также  серия полуструктурированных ин-
тервью, которые были собраны во время двух кратковременных 
экскурсий, предпринимавшихся авторами вместе  со  студентами, 
аспирантами и  сотрудниками  кафедры  археологии,  этнологии, 
древней и  средневековой истории  убанского  государственного 
университета летом 2003 и 2013 годов.

Исторические корни

В  литературе  широко  распространено  мнение  о  том,  что  свя-
тые места,  почитаемые  абхазами  сегодня,  возникали независи-
мо от древних центров распространения христианства в Абхазии 
и даже якобы исторически предшествовали им. В этом ряду, на-
пример, находятся такие утверждения: «В большинстве этих свя-

7. асландзия . . Аҧсуа-аурыс жəар [Абхазско-русский словарь]. Аҟəа, 2005.  . 2. 
C. 35–36.
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щенных мест  имеются  еще и  поныне  уцелевшие  христианские 
храмы  (Илор,  ыхны,  ицунда)  или  развалины  храмов  (Дыд-
рипш,  ешкендар и  др.).  о  всей  вероятности,  эти  храмы  спе-
циально возводились в тех местах, которые уже получили широ-
кое признание  в  народе  как  обиталища древнейших  языческих 
божеств»8.  очно  так же  .Д. Инал-Ипа,  а  вслед  за  ним и  це-
лая  генерация историков,  археологов и этнографов — специали-
стов в области т. н. абхазского «язычества» были уверены, что ви-
зантийцы основали  ицундский  храм не на пустом месте и что 
святилище коренного населения,  по  крайней мере  с  античного 
времени,  существовало  в  непосредственной  близости  с  городом, 
построенным греческими переселенцами:

итиунт  был  основан  как  греческая  колония,  существовавшая, 
по-видимому,  уже  с VI–V вв. до н.  э.  редполагают, что название 
« ицунда» происходит от греческого «питиус» — сосна (греческий 
миф рассказывает,  что  в  ицунде  ан  превратил нимфу  итис 
в  сосну).  о-абхазски эта местность называется  дзаа, причем ря-
дом с городом находилось одно из наиболее почитавшихся абхаза-
ми святилищ под этим же именем ( дзаа-ных)9.

едавно была предпринята попытка развить эту позицию на ар-
хеологическом материале, и она приобрела форму теории, утвер-
ждающей, что характерный абхазский религиозный синкретизм 
в  данном регионе  представляет  собой  весьма  древнее  явление 
и еще в отдаленнейшие эпохи образовывал здесь целую систему 
верований:

Весьма почитаемое  традиционное  святилище  дзаа-ныха —  одно 
из семи главных Аныха Абхазии; ныне забытое и не поддающееся 
локализации святилище Айтарных, очевидно, посвященное культу 
семидольного  божества Айтар,  покровителя  скотоводства и  хозяй-
ства; другие многочисленные священные места на территории мыса 
составляют с ними единый сакральный комплекс.

8. урсин . .  атериалы по этнографии Абхазии.  ухуми, 1956.  . 27.

9. нал‑ па . . Абхазы. Историко-этнографические очерки  / 2-е изд., перераб., 
доп.  ухуми, 1965.  . 112.
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Данные  письменных  источников  и  этнографических  исследова-
ний также не оставляют сомнения, что местное население придер-
живается  религиозного  синкретизма  с  древнейших  времен  до на-
ших дней10.

И все же эти мнения так до сих пор и не подкреплены ничем су-
щественным.  ак и  в  других местах,  на  ицундском полуостро-
ве не обнаружено никаких достоверных археологических находок, 
прямо  свидетельствующих  о  бытовании местных  «языческих» 
культов  вблизи  христианских  сооружений и  в  особенности  од-
новременно с ними.  и одного такого указания нет и в широко 
цитируемых по  данному поводу исторических  источниках.  о-
следние в совокупности позволяют нам охватить длительный пе-
риод в истории лидзавского культа и святыни  дзаа-ных с начала 
VII века и вплоть до настоящего времени, помогая реконструи-
ровать  пути,  по  которым «священное место» перемещалось ме-
жду  ицундским  храмом и  селом  идзава,  обретя  в  конце  кон-
цов на территории последней свое нынешнее местонахождение; 
как сменяли друг друга жреческие семьи (а‑ны́хаҧааҩы), унасле-
довавшие свои роли от православных (грузинских) священников, 
покинувших Бичвинту  ( ицунду),  по-видимому,  в  конце  VIII 
века и к настоящему времени переродившихся в своего рода на-
ционалистических лидеров; и как сам культ вместе со своим цен-
тральным институтом — ежегодным молением (ақьадақь) — пре-
вратился в то, чем он сейчас является.

ак, на рисунке  ицундского храма, выполненном между 1631 
и 1651 годами  астелли, помещены две сценки: на одной — груп-
па людей то ли воздвигает, то ли, наоборот, опрокидывает колон-
ну (подписано, что это — «горцы-сваны»), на другой — две фигур-
ки  кланяются  еще  одной  колонне,  увенчанной  крестом. В  этом 
упоминании можно  разглядеть  какие-то  реминисценции  куль-
та  ветицховели  (груз. სვეტიცხოველი,  «животворящий  столп»). 
ак и во многих христианских храмах, в  ицунде имелся, по-ви-

димому, и свой святой источник. Дополнительную информацию 
об этом культе можно извлечь из описания другого итальянского 
миссионера Дж. Дзампи:

10. арцыц . . Абхазский религиозный  синкретизм в культовых комплексах и  со-
временной обрядовой практике. Автореф. дисс  канд. ист. наук.  альчик, 2008; 

арцыц . . Абхазский религиозный  синкретизм в культовых комплексах и  со-
временной обрядовой практике.  .: Изд-во  Г Э , 2009.  . 83.
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ассказывают,  что  перед  этой  церковью  есть  мраморный  столб, 
из  которого,  по  произволению Божьему,  изошел  кипящий поток 
воды, когда святой апостол [Андрей. — Авт.] был умерщвлен; тече-
ние этого потока остановили некоторые лица, призывая имя свято-
го апостола; поэтому, после такого чуда, народ проникся великим 
почитанием  его  и,  проходя мимо  столба,  прикладывается  к  нему 
и преклоняет колени. Я рассказываю это со слов одного из наших 
отцов, отца  ристофора  астелли, который был в  иччиоте с като-
ликосом и  видел почитание  (положим,  варварское),  оказываемое 
народом столбу, святому апостолу и кресту на груди его11.

Далее,  интересное  свидетельство  находим  у  саверио  Главани. 
Будучи французским консулом в Бахчисарае, он на протяжении 
первых двух десятилетий  VIII века, видимо, посещал кавказский 
берег где-то по соседству с Абхазией:

о ту сторону гор находится  ингрелия.  ители ее идолопоклонни-
ки и  управляются  ханом.  а ними живут  ачикбаши,  тоже идолопо-
клонники.    правляет ими хан. Далее обитают кадаки [выделено 
нами. — Авт.], которые исповедуют христианство по греческому об-
ряду и имеют монастыри и церкви.  а кадаками находятся 24 неза-
висимых абазских бея. Владения их простираются от Большого моря 
до залива Гелинджик-лиман в  еркесской земле12.

ежду обширной зоной турецкого влияния на юго-востоке и вла-
дениями «независимых  абазских  беев»  (наиболее  вероятно,  бу-
дущими садзами — западными соседями абхазов, говорившими 
на языке, близком абхазскому) на северо-западе располагалась та 
часть Абхазии ( ицунда и окрестности), где в начале  VIII века 
еще теплилось христианство. Именно там Главани поместил сво-
их кадаков (les Kadaks). В этом упоминании самого их названия 
мы видим наиболее  раннее письменное  свидетельство моления 
акадак,  постепенно превратившегося  из  храмового  в  сельское. 
Важно, что кадаки здесь — именно некая группа, возможно, жре-
ческая, а не религиозная практика или ее атрибут, как могло бы 

11. арден .  утешествие кавалера  ардена по  акавказью в 1672–1678 гг. //  ав-
казский вестник. 1900. № 6 [1711].  . 42–43.

12. Glavani, X. Relation de la Circassie dressée par M. Xaverio Glavani, Consul de France 
en Crimée et p.(remier) médecin du Khan à Bakche‑Seray. Le 20 janvier 1724 / в пе-
реводе Е. Г. Вейденбаума //  борник материалов для описания местностей и пле-
мен  авказа. Вып. 17.  тд. 1.  ифлис, 1893.  . 163.
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быть, если бы термин заимствовался непосредственно из древне-
грузинских библейских текстов, ср. ქადაგი «проповедь». И этно-
графия XIX  века действительно зафиксировала в  горных частях 
Восточной Грузии ( ушети,  шави,  евсурети и др.) институт та-
ких кадаги, которые вполне подходят нам в качестве прототипа. 
аиболее  красноречиво  их  прорицательскую  деятельность,  со-

пряженную с припадками и погружением в экстатическое состоя-
ние, описал  .Д. Эристов:

адаги (ქადაგი) проповедники.  адагами бывают мужчины и жен-
щины.  оследние  страшнее  своим  фанатическим  ожесточени-
ем.  ни  вбегают на  горы,  бьют  себя  камнями  в  грудь,  кричат,  не-
истовствуют   словом,  представляют  из  себя  род  Евангельского 
бесноватого13.

В  дополнение  к  «островному»  термину  ақьадақь,  известному 
лишь в  идзаве, появление которого может быть связано с влия-
нием  ицундского  храма,  точнее какого-то  сложившегося  здесь 
гибридного  культа,  современная  абхазская  речь  сохранила  еще 
интересный глагол а‑қада́қьра «болтать, пустословить, трепать-
ся».  т него образовано два существительных (разг.): а‑қада́қьра 
«болтовня,  трескотня,  тары-бары»  и  а́‑қада́қьҩы  «1.  болтун. 
2 (устар.). оратор»14.  оследнее обстоятельство наводит на мысль, 
что такого рода семантический сдвиг должен был отражать идео-
логическое  отторжение  самой религиозной практики,  стоящей 
за этим термином, вполне в стиле «туземцев» Бхабхи (см. выше), 
сопротивлявшихся любому проекту обращения их в христианство.

толетием позже в  ицундском храме полностью прекратилась 
служба.  ченый-мхитарист  инас Бжшкян  ( едичи),  где-то ме-
жду  1815 и  1819  годами посетивший Бичвинту  (Պուճունտա «Бу-
джунда»),  оставил  описание  церкви,  короткое,  но  содержащее 
важные детали. Вот фрагмент из него:

оскутки  [старого]  облачения  сохранились  здесь  и  используют-
ся при исполнении духовных  треб  старцами,  которые при церкви 

13. Эристов . .    ушино- шаво- евсурском округе //  аписки  авказского отде-
ла Императорского  русского  географического  общества.  н.  3  ( ифлис,  1855). 
. 103–104.

14. асланӡиа . А. Аҧсуа-аурыс жəар. C. 536.
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же и живут и, подобно священникам, заходят в церковь и выходят, 
и все духовные требы, молитвы и поминки справляют именно они15.

есто христианских священников заняли некие служители куль-
та, очевидно, не связанные либо лишь косвенно связанные с офи-
циальным  христианством.  рудно  сказать,  были ли  это  кадаки 
Главани, или же и о них к данному времени уже позабыли, и так 
стали называть сами мистерии, как поступают в  идзаве и сего-
дня. Во  всяком  случае,  в функции  старцев,  о  которых  упомина-
ет Бжшкян, должны были входить как такие, которые вполне со-
ответствовали еще обязанностям церковных старост, так и нечто 
несвойственное порядкам,  заведенным представителями офици-
ального  христианства. Из  других источников мы  знаем,  что  пи-
цундское старчество приводило жителей к присяге (клятве)16, что 
делало его уже очень похожим на современное «языческое» жре-
чество, сформировавшееся вокруг лидзавской святыни.

о-видимому,  еще одним  судьбоносным событием в истории 
лидзавского культа послужил удар  в  купол  храма молнии, имев-
ший место  где-то между концом  VIII и началом  I   века. Это 
природное явление привлекло особое внимание горцев к уже по-
кинутой церкви, и формирующийся вокруг нее местный культ при-
обрел черты почитания громовержца, известного и в других местах 
авказа,  что проявилось,  в  частности,  в начавшихся ритуальных 

подношениях металлических предметов. В 1833 году следы нового 
культа обнаружил в церкви, только что занятой русскими войска-
ми, невшательский профессор Дюбуа де  онпере пишет:

Алтарь и ступеньки на хоры были покрыты старым оружием, ствола-
ми ружей, саблями, трубами, петлями, гвоздями, замками, всяким 
хламом,  что  накопился,  и  русские,  которые не  хотели прикасать-
ся  к  ним,  сложили  [их]  под  сводом,  что  поддерживает  ступень-
ки.  ет  народа,  относящегося  к  предметам  [из]  церкви,  как  абха-
зы и грузины17.

15. Պատմութիւն Պոնտոսի որ է Սեաւ Ծով. Վենետիկ [ жшкян . История  онта или 
ерного  моря].  Венеция,  1819.  .  112–113;  еликсет‑ еков . . Pontica 

Transcaucasica Ethnica ( о данным  иная  едичи от 1815–1819) //  оветская эт-
нография. 1950. № 2.  . 169.

16. убровин . . История войны и владычества русских на  авказе.  . 1.  черк  ав-
каза и народов его населяющих.  н. 2.  акавказье.  б., 1871.  . 15.

17.  Dubois de Montp reux, F. (1839) Voyage autour du Caucase, chez les Tscherkesses et 
les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée: avec un atlas 



Игорь   узнецов ,   ита   узнецова

№2(34 )  ·  2016    47

Анализируя  это  сообщение, мы ориентируемся,  по  сути,  на  тот 
же методологический подход,  что и  арк  еон и  Глэдис- эри 
рай,  исследовавшие  различные  свидетельства  бытования  аф-

ро-американской религии  conjure  или  rootwork  во  время раско-
пок усадьбы  арльза  эрролла в Аннаполисе (шт.  эриленд), где 
одно  время проживали  вместе  чернокожие рабы и их  белые  хо-
зяева.  ри этом  арк  еон, археолог, обращал внимание на каж-
дую мелочь,  связанную  с  повседневной жизнью домашних  эр-
ролла, будь то пуговица или булавка, на то, в каком месте жилища 
(у  дверного  косяка и  проч.)  они  были найдены,  а  также на  лю-
бые нумерологические закономерности, с ними связанные.  атем 
фольклорист  Глэдис- эри  рай  работала  с  пожилыми инфор-
мантами, которые все еще что-то помнили о былом магическом 
использовании этих предметов и т.д.18

В  нашем  случае мы можем  датировать  подношения  в  виде 
металлических  предметов  в  ицундском  храме  началом 
1820-х  годов,  так  как Бжшкян  (см.  выше) ничего подобного им 
еще не обнаруживал.  роме того, даже в 1920-е годы металличе-
ские стрелы особого типа продолжали приносить в Илори — дру-
гой храм в Юго-Восточной Абхазии.  бворованные кем-то втыка-
ли стрелу либо гвоздь в стену церкви или в дерево, адресуя своему 
обидчику проклятие19.  охранился  его  текст:  « ак  этой  стрелой 
всемогущий Афы [божество молнии и грома у абхазов] раздроб-
ляет деревья-гиганты в щепки, так да раздробит  вятой Георгий 
голову вора (обидчика)».  аши лидзавские информаторы до сих 
пор еще уверены в чудесной силе металлических изделий, якобы 
способных «притягивать» грозу и дождливую погоду.

  вторичном  характере  и  зависимости  культа  дзаа-ных 
от  ицундского  храма  говорил,  например,  член  ухумской  со-
словно-поземельной  комиссии полковник А. .  Введенский  («А-
ъ»):  «в  заа — Анан-лзаа-ных  (храм  ицундской Божией  а-
тери)»20.  Еще  более  определенен  в  своих  оценках  был  зоолог 
и  археолог-любитель В.  ернявский:  «Абхазцы  зовут  ицунд-

g ographi ue,  pittores ue,  arch ologi ue,  g ologi ue,  etc.  par  Fr d ric Dubois  de 
Montp reux, Tome 1. Paris: Libraire de Gide. р. 238.

18.  Leone, M.P., Fry, G.-M. (1999) “Con uring in the Big House Kitchen: An Interpretation 
of  African American  Belief  Systems Based  on  the  ses  of  Archaeology  and  Folklore 
Sources”, Journal of American Folklore 112(445): 381.

19. урсин . .  атериалы по этнографии Абхазии.  . 30.

20. ‑ъ.  елигиозные верования абхазцев //  борник сведений о кавказских горцах. 
Вып. 5.  ифлис, 1871.  . 19.
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ский храм  дза -ных  ( ицунда —  дза ) и поклоняются ему»21. 
  похожим выводам приходил и  абхазский просветитель Антон 

Иванович  укбар: 

вятыня, несомненно, христианского происхождения  .  о это 
было  именно  «некогда».    В  настоящее  время  для  А.[нан] 
.[дзаа] н.[ых] имеется в  дзаа небольшое деревянное помещение. 
люч от него  у  особого жреца.  ам и происходят  все празднества 

в честь А.  . н.  ам же абхазцы приносят так называемую очисти-
тельную присягу  22.

аши знания об обстоятельствах появления в селе этого «неболь-
шого  деревянного помещения» фрагментарны. Во  всех  отноше-
ниях,  похоже,  что  речь надо  вести не  об  одной,  а  о  нескольких 
постройках, приспособленных под коллективные сельские моле-
ния, строившихся в разное время и имевших дочерний характер 
по отношению к основному религиозному центру в  ицунде.  ак, 
согласно  .  авадскому,  в  ицундском храме имелся «большой 
металлический  крест  в  рост  человека»23,  которому поклонялись 
местные, ставили перед ним свечи и принимали присягу.  езон-
но предположить, что речь идет о надглавном кресте,  учитывая 
его материал и размеры. И якобы после того, как русские заняли 
ицунду, горцы перенесли его в часовню, специально выстроен-

ную ими для этого в своей деревне  ыдзаа, ввиду того, что сама 
церковь для них перестала быть доступной

асовня,  упомянутая  авадским,  должна  была  закрыться по-
сле 1864 года, когда б льшая часть окрестных горцев (мы счита-
ем их  садзами,  т.  е.  еще не  вполне  абхазами),  разбитых русски-
ми, ушла в  сманскую империю.  троительство второй по счету 
часовни,  о  которой  упоминает  укбар,  видимо, можно  датиро-
вать  точнее.  корее  всего,  оно  должно  было  состояться  в  1884 
или 1885 году.  о счастливой случайности почти сразу после это-

21. ернявский .  аписка о памятниках  ападного  акавказья, исследование кото-
рых наиболее  настоятельно  // V  археологический  съезд  в  ифлисе.  ротоколы 
подготовительного комитета.  .:  инодальная типография, 1879.  . 20.

22. укбар . . Анан  дзаа-ных //  отрудник  акавказской миссии. 1915. № 8. . 119; 
№ 9.  . 141.

23. авадский . Абхазия и  ебельда  // Газ. « авказ».  1867. № 59–61, 63; цит. по: 
Абхазия и абхазы в российской периодике ( I  — нач.   вв.) /  ост.  . . Агуаж-
ба,  .А. Ачугба.  н. 1.  ухум, 2005.  н. 1.  . 353–354.



Игорь   узнецов ,   ита   узнецова

№2(34 )  ·  2016    49

го (1886)  идзаву посетила графиня  расковья  варова. Вот что 
она пишет:

  [В]озвращаемся  к  деревне,  и  огородами,  плетнями,  кукуруз-
никами, мимо  абхазских домов  с  обширными дворами и  сараями 
на  курьих ножках,  пробираемся  в  укромное местечко,  где  под  те-
нью пяти огромных развесистых дубов, построена новая деревянная 
часовенька во имя  р. Богородицы, часовенька,  совершенно похо-
жая на мингрельский  домик,  и  внутри  которой мы ничего  не  на-
ходим,  кроме маленькой иконки Божией  атери,  тканой на шел-
ку.  Говорят,  что  дубы  эти  считались  священными  у  абхазцев,  что 
и  заставило  духовенство  построить  часовню,  в  которой,  впрочем, 
не служат за неимением священника; таким образом, мы, христиа-
не,  освятили  языческое место,  но  оставили  дело неоконченным, 
недоделанным 24.

орошим примером  того,  как  проявляется  гибридная природа 
культа дзаа-ных,  служит маленький деревянный кубок, до сих 
пор использующийся во время акадака. И форма сосуда, и то, как 
именно  его  применяют  во  время  священнодействия,  свидетель-
ствуют,  что  это,  несомненно,  церковный потир,  предназначен-
ный для евхаристии.  режде его хранил у себя дома лидзавский 
жрец  едя  Гочуа  (1921–2004/05),  но  недавно,  после  воссозда-
ния  идзавского  святилища  (см.  об  этом ниже),  предмет  пере-
местили  туда.  Если  иконы,  как  и  свечи,  по-видимому,  постав-
ляло  вновь  прибывшее  в  ицунду  русское  духовенство,  вплоть 
до окончательной советизации региона продолжавшее окормлять 
окрестную паству, то это не значит, что тем же путем достался ли-
дзавцам и кубок. В часовнях отсутствовал алтарь, а значит, и воз-
можности  для  совершения литургии.  оэтому  совершенно  бес-
смысленно было передавать туда потир.

Вызывает интерес  и материал,  из  которого  он изготовлен, — 
дерево. В  православных  храмах  конца  I   века,  тем  более  в  та-
ких важных, как  ицундский, куда более ожидаемо было встре-
тить металлические сосуды.  тсюда очень похоже, что указанный 
предмет либо изготовили прямо в селе, имитируя церковную ут-
варь, либо взяли из какой-то действовавшей в то время деревен-
ской церквушки,  а  такие надо искать  скорее  всего  в  егрелии. 

24. варова . .  авказ (Абхазия, Аджария,  авшетия,  осховский участок):  уте-
вые заметки.  . 2.  ., 1891.  . 133–134.
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о слов последней представительницы фамилии  ондырба, пре-
жде  тоже претендовавшей на жреческую роль  в  дзаа-ных,  не-
кую святыню из  егрелии мог вывезти с собой кто-то из Гочуа: 
« учýаа гыртəыланҭ рныхаа иааҳий ҳəа рҳəон» (интервью, 
2003). Возможно, что речь идет именно об этой вещи.  охожие 
деревянные потиры известны и из других кавказских святилищ 
смешанного происхождения, например,  еком в  ейском ущелье 
еверной  сетии.

еревянный потир — лидзавская святыня. 
ото . . узнецовой, 2013.

охожую ситуацию, но на ханаанском материале эпохи позд-
ней бронзы уже прокомментировали  уиз  итчкок и Арен  эйр: 
там, среди импорта имелись микенские кратеры (вместительные 
с широкой горловиной сосуды), но нет соответствующих киликов 
(плоских,  на  коротких ножках),  вместе  составлявших необходи-
мую часть питейного набора, использовавшегося при священно-
действиях  в  самих  икенах.  тсюда  видно,  что и  кратер на но-
вом месте поменял  свою функцию:  его  стали применять не для 
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смешивания  вина и  воды,  а  в  качестве  емкости  для пива,  неиз-
вестного микенским  грекам25.  Все  это  представляет  очень  близ-
кую  аналогию нашему  случаю:  упомянутый  кубок фигурирует 
в молениях,  проводящихся не  в  часовне,  а  рядом  с ней,  превра-
тившись из привычного церковного предмета  в  атрибут местно-
го культа  дзаа-ных. 

аиболее примечательно, что в христианском происхождении 
дзаа-ных до недавнего времени не сомневались даже сами жре-

цы «языческого» святилища.  б этом свидетельствует, например, 
интервью с  едей Гочуа (2003):

Вопрос: у, ты считаешь, что дзаа‑ныха это — христианская 
штука, да?
. Г.:  чей? [смеется]. Это мусульманское что ли?

Вопрос: у, хорошо, тогда почему мпараа ходят туда? бараа 
ходят? [фамилии, которые в  идзаве считаются мусульманскими]
.  Г.: у что скажешь им? кажешь, не приходи?  он сам 

не сознает.

амое  раннее  в  литературе  развернутое  описание,  а  не  просто 
упоминание обряда акадак содержится все у того же А.  укбара. 
афиксированная им культовая практика отличается от того мо-
ления, которое в настоящее время известно у жителей  идзавы. 
 причинам образования этих различий мы еще вернемся.  десь 

же интересна  увязка  акадака,  как  он  виделся  автору  описания, 
с пасхальным циклом:

Есть  в  честь А.[нан]  .[дзаа]  н.[ых]  и  целые  общественные празд-
нества, устраиваемые ежегодно  дзавцами. Это так. наз. «кадачь». 
но  устраивается  всегда  в  четвертое  воскресенье  после  асхи 

на  счет  трех  из жителей  дзаа,  до  которых  дошла  очередь.  аж-
дый из трех очередных покупает по барану или козлу, просо и гоми 
по раскладке, и  заготовляет в нужном количестве вино.  тром ба-
ранов  режут  с молитвой и  варят. Из  гоми приготовляют мамалы-
гу, а из проса — айладжь  (так наз. мамалыга,  сваренная с  сыром). 
ыр  для  такой мамалыги,  по  кружку  с  дома,  доставляется  всеми 
жителями  села,  чем и  ограничивается  общее их  участие  в  празд-

25.  Hitchcock, L.A., Maeir, A.M. (2013) “Beyond Creolization and Hybridity: Entangled and 
Transcultural Identities in Philistia”, Archaeological Review from Cambridge 
28(1-Archaeology and Cultural Mixture): 59, 61, 66.
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нестве.    огда уже все бывает готово, глашатаи сзывают народ 
на моление.  рец  открывает  помещение,  входит  туда,  имея  в  ру-
ках трезубец с печенью, сердцем и частью ребер убитых животных. 
ажигает  свечи, покупаемые в  ицундском монастыре, и  говорит 
молитву. В ней он просит А.  . н. принять от предстоящих то, что 
они были в  состоянии принести  сегодня в жертву,  а  также заступ-
ничества и покровительства.    осле молитвы все рассаживают-
ся за обед.  оследний выливается в обычное абхазское пирование 
с вином и пр. атрибутами, с той только разницей, что тут это дела-
ется в более ограниченных размерах, сообразно с святостью места 
и времени.  26.

бщий эссенциалистский настрой большинства абхазоведческих 
работ  препятствует  появлению моделей,  учитывающих меняю-
щийся, динамичный характер местных культов.  то касается во-
проса  о  роли  во  всем  этом жречества,  то  доминируют  взгляды, 
будто  бы нынешние  семьи  служителей  абхазских  святилищ ис-
конны и несменяемы, в частности  дзаа-ных всегда находилось 
под  контролем Гочуа.  ечего и  говорить,  что  этот  взгляд  отра-
жает идеологию  самого  современного жречества,  а  любой иной 
будет  противоречить  его  интересам.  вы,  именно на  такую не-
критичную позицию встал А.Б.  рылов, назвавший даже акадак 
«ежегодным молением жреческой фамилии Гочуа»27.

нение о том, что культ  дзаа-ных — всецело дело рук Гочуа, 
весьма распространено среди современных лидзавцев.  ем не ме-
нее еще в 1990-е годы многие из них помнили, что прежде ту же 
функцию выполняли представители ныне исчезнувшего  семей-
ства  ондырба.  риходилось слышать и то, что до Гочуа лидзав-
скими жрецами  являлись  Брандзаа,  также  исчезнувшие.  че-
видно,  рылов всего этого просто не знал.  о наиболее полную 
последовательность жреческих фамилий  села,  сменявших  друг 
друга, изложила нам ныне покойная Валя Багатурия (интервью, 
2003  г.),  которая  по материнской  линии происходила  как  раз 
из  ондырба: 

26. укбар . . Анан  дзаа-ных. № 10.  . 146–148.

27. рылов . .  елигия и традиции абхазов (по материалам полевых исследований 
1994–2000 гг.).  .: Институт востоковедения  А , 2001.  . 272.
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ак  рассказывала  сестра  нашей матери,  сначала  были  адзовцы 
( аӡаа),  потом Брандзаа,  потом  ондраа.    осле нашего  деда 
правление взяли Гочуовцы, но мы знаем, что первым был наш дед. 

В настоящее  время мы располагаем  уже многими деталями,  по-
могающими понять, как происходила эта эстафета. Все эти семьи 
в разное время были на самом деле представлены в  идзаве, а Го-
чуа до сих пор живут в ней. И, по-видимому, все четыре семейства 
действительно не просто имели самое прямое отношение к куль-
ту  дзаа-ных, порой конкурируя друг с другом, но и внесли суще-
ственную лепту в его формирование.  апример, нам кажется, что 
именно  с  активностью  семьи  ондырба  связано  то,  что на  рубе-
же XIX и XX веков в  идзаве приобретает актуальность культ свя-
щенной дубовой рощи. Далее  рылов называет Гочуа «жреческой 
династией». Это ни в коей мере не соответствует действительно-
сти.  охоже, что со строительством в 1884/85 году в селе часовни, 
описанной  варовой, и вплоть до сокрушительного удара по куль-
ту  дзаа-ных, нанесенному в 1937 году властями, здесь установи-
лось даже своеобразное двоеверие:  ондырба практиковали свой 
«языческий»  культ  священных  деревьев,  тогда  как  Гочуа,  стоя 
куда ближе к официальному христианству, следили за часовней, 
если не являлись вообще инициаторами ее постройки.

Конструирование абхазской религии

  приходом советской власти, радикально атеистически настро-
енной,  первый  удар  был нанесен  по  официальному  христиан-
ству: в 1924 году разогнали  ицундский монастырь.  атем в пол-
ной мере  идзавы коснулась волна сталинских репрессий. В 1937 
году  арестовали  тогдашних жрецов  дзаа-ных  аго  ондырбу 
и Есыфа Гочуа.  ервый пропал без вести, второго расстреляли. 
Были  разграблены и  уничтожены предметы церковной  утвари, 
снесена часовня  ( рылов считает, что в  1947 году) и вырублена 
священная дубовая роща.  устующее место решено было исполь-
зовать под проект «Абхазпереселенстроя»: прямо на месте быв-
шего  лидзавского  святилища построили  грузинский переселен-
ческий дом.

ачиная  с  этого  времени  все  связанные  с  дзаа-ных религи-
озные практики претерпели  драматические  изменения.  Внача-
ле, после отстранения от святилища легитимных жрецов, всякая 
жизнь вокруг него затихла, но исподволь продолжала контроли-
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роваться родственницами последних.  о поскольку такое актив-
ное женское участие в делах культа явно противоречило нормам 
сложившегося  гендерного порядка,  включая христианские и му-
сульманские  ограничения,  видимо,  не  сразу,  а  постепенно  ли-
дзавцами были нащупаны компромиссные формы.  ак, согласно 
утверждению  .  Гочуа,  которое приводит А.  рылов,  наследни-
цы сгинувших родителей и мужей стали совершать все подготови-
тельные для жертвоприношения действия, передавая затем нож 
старшему мальчику из своей фамилии, чтобы «жертва через руки 
маленьких мужчин проходила к божеству»28. 

Эта  исключительно новая и  необычная  ситуация пришлась 
как раз на  1940-е  годы,  когда женщины действительно домини-
ровали  в  экономике и  даже  общественной жизни  села.  В  нача-
ле  1950-х  лидзавцы испытали  очередной  крутой  вираж в  своем 
развитии, когда вследствие массированного переселения грузин 
пространство  сельской  общины,  как  экономическое,  так и  куль-
турное,  резко  сжалось.  осле  смерти  изы Брандза,  в  соответ-
ствии  с  прежним порядком,  законными наследниками  святили-
ща, наряду с Гочуа, должны были рассматриваться представители 
смешанной мегрело-садзской  семьи Багатурия  (семья их мате-
ри,  ондырба,  происходила,  по-видимому,  из  общества  ахчип-
сы, т. е. была садзской).  о это было уже невозможно в условиях 
пришедшего в  идзаву национализма,  точнее мобилизации жи-
телей села, считавшихся на тот момент коренными и объединив-
шихся на этнонациональной основе в противопоставлении ко вся-
ким чужакам. 

Главными итогами советского периода было то, что почитание 
дзаа-ных,  во-первых,  полностью  оторвалось  от  христианства, 

во-вторых,  попав под  официальный  запрет,  приобрело  эксклю-
зивный,  если не  эзотерический  характер,  и,  в-третьих,  превра-
тилось исключительно  в  абхазское  дело. Это  объясняет,  почему 
в дальнейшем, когда снова встал вопрос о законности прав жре-
цов  дзаа-ных, в селе уже почти никто не прислушивался к голо-
сам доживших до 2000-х годов Вали Багатурия и ее родного брата 
Бори, к тому же не оставившего после себя потомства.

В  восстановлении  традиции акадака, последовавшем  за пере-
рывом, длившимся фактически до хрущевской оттепели, исклю-
чительную роль сыграли два человека.  ервый — это  аргарита, 
супруга  ико Гочуа из «жреческой династии».   ней на первых 

28. рылов . .  елигия и традиции абхазов.  . 268.
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порах и перешла обязанность приготовления обрядового сырно-
го пирога (амгьал) и организации очистительных присяг и клятв. 
Известно,  что  в  девичестве  ее  звали  алед,  она  была  дочерью 
усы Ахбы и  происходила из  семьи  вернувшихся махаджиров. 

Вторым был  ой Дмитриевич  (так  уважительно и  вместе  с  тем 
официально по-русски до сих пор называют его лидзавцы), пред-
ставлявший совершенно другую ветвь Гочуа.  ой  ( оэ) работал 
учителем в  ицунде и с энтузиазмом вел общественную деятель-
ность,  а  именно  состоял,  как  тогда  выражались,  в  активе  оми-
тета по охране памятников культуры Абхазии (с 1954 г.), а затем 
поддерживал личные контакты с председателем Абхазского сове-
та  бщества охраны памятников культуры Грузинской   Виа-
нором  анджоевичем  ачулией. 

В дальнейшем  ой Дмитриевич сотрудничал с музеем-выстав-
кой  ицундского храма и в 1963 году даже проводил на его терри-
тории археологические раскопки вместе с покойным археологом 
Георгием  учиевичем  амбой  (в  то  время  работником музея). 
И в  оскве, и в  билиси отводили храму и музею исключитель-
ную роль в привлечении туристов на только что открытый курорт 
ицунда.  ричастность  к  делу  государственной  важности  лишь 

повышала социальный статус лидзавского краеведа.
Все  приведенные  детали  необходимы,  чтобы  понять  моти-

вы  этого  человека,  решившегося  легализовать  культ  дзаа-ных 
в глазах официальной власти, и одновременно трудности, с кото-
рыми он неминуемо должен был столкнуться на столь скользком 
пути.   одной стороны, именно такой человек, из уважаемой се-
мьи, вхожий в кабинеты совслужащих и партийного начальства, 
и мог взять на себя риски, а с другой — те же самые факторы дик-
товали для него жесткие правила игры. 

режде всего, в угоду требованиям времени  ой Дмитриевич 
пустился выправлять абхазский фольклор. В свое время В.И.  е-
мирович-Данченко (брат известного театрального деятеля) опуб-
ликовал книгу собственных путешествий по  авказу «В гостях», 
где  привел  одну  легенду,  в  которой  говорится  о  появлении  и-
цундского храма29.  огда же легенда была воспроизведена в куль-
товом для позднесоветских  десятилетий  компилятивном  труде 
В. .  ачулии  « адение Анакопии»,  ее,  видимо,  из  атеистиче-
ских соображений, очистили от всех деталей церковного характе-

29. емирович‑ анченко . . В гостях: [ черки и рассказы].  б.: Изд. Эмиля Гар-
тье, 1880.  . 161–162.
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ра,  включая  увязку  со  строительством  ицундского  храма.  по-
минание ангелов и  ариям в виде облачка заменили на пассаж 
«стая  огромных  горных  орлов  спустилась  из-за  облаков».  Этот 
и подобные тексты были объявлены аутентичными, якобы услы-
шанными из уст народных сказителей. И роль такого сказителя 
играл  .Д. Гочуа30.

очно так же и ежегодные общественные моления в  идзаве 
надо было превратить в нечто подобное празднику урожая, в ко-
тором при желании можно  было  бы  отыскать  больше  для про-
славления  крестьянского  труда,  нежели  религиозных  суеверий. 
чевидно, за образец для нового возрожденного акадака был вы-

бран  общесельский праздник ацуныҳəа (абх. ацу «село»,  прав-
да  вышедшее из  употребления  уже  во  времена  . Джанашии31; 
и аныҳəа «праздник, моление»),  отмечать  который до  сих  пор 
принято  во  многих  населенных  пунктах  Абхазии.    тому  вре-
мени  его  вероятная  христианская подоплека,  в  частности  связь 
с  троицкой обрядностью, окончательно забылась,  а  участие про-
фессионального жречества  в молении  от  засухи,  центральном 
для праздника, что было бы особенно неприемлемо для властей, 
вовсе  не  предполагалось. И  теперь  в  результате  определенной 
селекции  культовых практик,  актуальных не  только  для  этого, 
но и  для  других  сел,  которую,  надо полагать,  предпринял инте-
ресовавшийся  абхазской  стариной  .Д.  Гочуа,  ежегодное моле-
ние  лидзавцев  вторично  обрело  определенные  черты  сельской 
ацуныхуа. 

Если  ой Дмитриевич определил, как мы считаем, основной 
вектор развития акадака, то  аргарита Ахба — место, где он про-
ходил  в  начале нового периода  своего  существования. Этим ме-
стом  стали  родовой  дом  ее мужа  (ныне —  во  владении  семьи 
внука Вадима), а чуть позже — пространство между дворами Го-
чуа и  амасахлиси.  ак сейчас вспоминают, упомянутая женщи-
на и осуществляла фактическое руководство ритуалом в  услови-
ях,  когда мужчины по-прежнему побаивались  открыто принять 
на себя жреческую роль.

 началу 1960-х  оя заместил сын репрессированного Есыфа, 
едя  Гочуа,  в  будущем  самый известный лидзавский жрец.  н 

30. ачулиа . .  адение Анакопии ( егенды  авказского  ричерноморья).  ухум, 
2009.  . 120–123, 212–213.

31. жанашия . . Абхазский культ и быт.  г.:  ипография Академии наук, 1917 ( т-
дельный оттиск из  ристианского Востока.  . 5. Вып. 3).  . 163.  рим. 1.
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тоже отсидел в норильских лагерях,  а,  вернувшись, работал лес-
ником и  табаководом  в  колхозе. Доподлинно неизвестно,  в  ка-
кой непосредственно форме проходило  тогда  ежегодное лидзав-
ское моление. В 1982/83 году оно снова поменяло свое место, еще 
больше  сблизившись  с  ацуныхуа:  люди  стали  собираться  в  лесу 
за селом, рядом с источником. В это время акадак уже устраивали 
не в 4–5-е воскресенье после пасхи, как в начале   в. при  укба-
ре, а позже — обычно в 1–2-е воскресенье июня, т. е. совсем близ-
ко к  роице («июнь, 10–15-го, чтоб совпадала с воскресеньем» — 
. Гочуа, интервью, 2003 г.). 
В  июне  1988  года32  один из  авторов присутствовал  во  время 

акадака  в  лесу.  В  коллективном пиршестве  по  случаю моления 
участвовали  одни мужчины.  енщины и  дети  стояли поодаль. 
Был принесен  в жертву  бык.  рец  .  Гочуа произнес  перед  со-
бравшимися молитву,  держа  в  руках  кубок  с  вином и нож  с  ку-
сочками на нем печени и сердца животного.  частвовавшие в тра-
пезе разместились на продолговатом холме, покрытом длинным 
рулоном бумаги.  ервировали стол вареным мясом, мамалыгой, 
солью и изрядными объемами вина. Вместо тарелок использова-
ли крупные листья — очередной доминантный символ, отсылаю-
щий нас  снова  к  ацуныхуа.  осле  окончания праздника шкуру 
убитого животного вывесили на дереве.  римерно так же выгля-
дел и «канон» тех лет ( . Гочуа, интервью, 2003 г.):

« ы  режем  скот,  варим мясо.  ечень  и  сердце  варят  отдельно. 
И ложим отдельно  с  солью, на  середину  стола — чтобы было луч-
ше, чем в прошлом году.  одхожу я. Это отмечается рано, и произ-
носятся слова, чтобы было лучше, чем в прошлом году.   И при 
этом произносятся  слова  поздравления.  Вокруг меня  стоят  одни 
мужчины  .  олитвы,  клятва, просьба.   Я первый пробую 
с хлебом.   Едят все: и дети, и взрослые.  ем временем накры-
вают стол на земле — ореховые листья и папоротники, из них дела-
ется стол; затем, сверху бумага, без тарелок.  ясо, вино и мамалыга, 
на десерт мамалыга с сыром, а детям сейчас — конфеты, лимонад. 
аньше конфеты заменял мед. [Вопрос: «А почему менялось место 

32.  В предыдущих наших публикациях ошибочно указано «июль»: см. Kuznetsova, R., 
Kuznetsov,  I.  (2006)  “War,  Peace  and Community  in  the Abkhaz Village  of  Lidzava”, 
Bulletin: Anthropology, Minorities, Multiculturalism, New Series  1(1):  74;  узнецо‑
ва . . Быть абхазом (выбор этничности) // Археология и этнография понтийско-
кавказского региона. Вып. 1.  раснодар:  убанский гос. университет, 2013.  . 102.
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проведения, раньше было во дворе, сейчас в лесу?»] Время все ме-
няло.  аньше было около часовни, потом ее поломали.

юбопытно, что  . Гочуа вплоть до своей смерти продолжал на-
стаивать на том, что, в сущности, лидзавское моление так и оста-
валось  акадаком,  несмотря  на  все  наслоения.  В  качестве  од-
ного из  концептуальных  отличий  его  от  ацуныхуа  он называл 
А.  рылову  тот факт,  что  остатки  еды после  общественной  тра-
пезы в этом случае нельзя забирать с собой, а надо либо доесть, 
либо оставить на месте моления33.  ем самым жрец подчеркивал 
сакральный,  если не мистический  характер церемонии,  в  утвер-
ждении которой сам принял не последнее участие. 

  началу  1990-х наметилось  стремление,  идущее  в  основном 
со стороны абхазской интеллигенции, нативистски настроенной, 
составить единую нормативную абхазскую религию из сохраняю-
щихся  еще  кое-где  локальных  культов,  таких  как  дзаа-ных34. 
В частности, была сделана попытка наполнить старое выражение 
абжьныха — «семь святилищ» — реальным содержанием, как мы 
считаем,  несвойственным  ему изначально. Истоки  этой  концеп-
ции, которой уделяют такое большое внимание современные сто-
ронники неоязычества  в Абхазии,  восходят  к  трудам  абхазских 
просветителей и этнографов  I  века.  ак,  .  ванба35 упомина-
ет форму « асшу абжныха» в качестве эпитета божества кузни-
цы (« очнее:  ашвы абжныха [ ьашəы абжьныха]» — поправ-
ляет  его  Г.А. Дзидзария36,  т.  е.  «семь  святилищ  ашвы»).  ри 
этом,  однако,  умалчивается,  о  каких именно ныха —  «святили-
щах» идет речь. 

тимулом в дальнейших поисках в этом направлении в широ-
ком  смысле  служила борьба  за национальный  суверенитет,  кон-
кретнее — разработка  абхазского флага,  в  левом  верхнем  углу 
которого  его  автор  Валерий  Гамгия  (1944–1992)  поместил  бе-
лые ладонь и семь звездочек на красном прямоугольнике.  ыне 
изображение это интерпретируется, как указание на число исто-
рических  областей Абхазии  (либо  современных районов и  горо-

33. рылов . .  елигия и традиции абхазов.  . 273.
34.  м. статью А. Агабабян в настоящем выпуске журнала. 

35. ванба . . Абхазская мифология и религиозные поверья и обряды между жите-
лями Абхазии (Из заметок природного абхазца) //  н же. Абхазские этнографи-
ческие этюды.  ухуми: «Алашара», 1982 [1855].  . 34.

36.  ам же.  . 87.  рим. 28.
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дов), но еще в  1990-е  годы ассоциировалось в основном как раз 
с абжьныха. 

о,  что  эта  идея пришла  сверху,  великолепно иллюстрирует 
путаница, которая до сих пор еще возникает в умах информантов 
при попытках  «припомнить»,  из  чего  должна  состоять  «семер-
ка»: ни у кого не вызывают сомнений лишь Дыдрипш (святили-
ще села Ачандара),  дзаа-ных, Илорский храм (абх.  лыр‑ныха) 
и  ых-ных (лыхненское святилище).  ставшиеся три надо выби-
рать из тех культов, которые к указанному времени уже давно ка-
нули в лету, и о них знают в основном лишь этнографы и нацио-
нальные просветители. Да и в списках, приводимых экспертами, 
не все однозначно, в разное время к четырем действующим ныха 
добавляли  руины  храма  ашкендар  около  кварчели,  а  также 
горы: (И)нал-куба (село  сху), реже Адагуа возле  ебельды либо 
Бытха  в  очи.  рылову, по-видимому, попадались и иные вари-
анты, включающие еще Аергъ- апыр-ныха,  апра-ныха, Геч-ны-
ха и  апба-ныха37. 

порадические  контакты между жрецами разных  святилищ 
имели место и ранее, но 3 августа 2012 года в  ухуми был обра-
зован т. н.  овет жрецов Абхазии38.  реди инициаторов и разра-
ботчиков его устава оказались: политик  (депутат Ахра Бжания); 
целый отряд антропологов и историков, занимающихся религией 
абхазов ( . Барциц,  . Амичба, В. Авидзба,  . Гожба), в том чис-
ле из  осквы (Я.  еснов, А.  рылов); а также теоретики т. н. аб-
хазского добиблейского монотеизма ( .  егельсон, И.  варцкия). 
ткликнулись на их призыв объединиться практикующие аныха‑

пааю  аур  ичба (Дыдрипш, председатель  овета и «верховный 
жрец»),  ергей  акрыл ( ых-ных) и Галтер  инкуба (Елыр-ны-
ха).  т  дзаа-ных учредительный документ подписал Валера Го-
чуа (жрец, 2009–2013).  реди первых шагов новой религиозной 
организации — заполнение вакантных мест в «семерке».  но на-
чалось с возрождения недостающих ныха ашкендар и  сху.

оследние по  времени изменения,  касающиеся  акадака,  обя-
заны подвижнической деятельности еще одного лидзавца — Вах-
танга  онстантиновича (« ашки») Гочуа (1951 г. р.). Этот человек 
с  выраженными творческими наклонностями пишет прозу  в  до-

37. рылов . .  елигия и традиции абхазов.  . 153.
38.  В Абхазии создана религиозная организация « овет жрецов Абхазии» // Государ-

ственное  информационное  агентство  еспублики  Абхазия  «Апсныпресс». 
3.08.2012 [http://apsnypress.info/news/6898.html, доступ от 1.03.2016].
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влатовской манере,  интересуется живописью и  держит  художе-
ственный салон в  ицунде. Его молодость, в отличие от жрецов 
старшего поколения,  приходилась на  зрелый  советский период. 
н и его сверстники воспитывались исключительно в атеистиче-

ском духе и почти не обладают религиозными знаниями. В этом 
смысле им  гораздо проще расставаться  с  христианством  (и  с ис-
ламом), и они даже еще с большим рвением готовы утверждать 
«новую абхазскую религию». В середине 1980-х, когда в  идзаве 
накалялись страсти, именно В. . Гочуа со своей группой воспре-
пятствовали строительству православной часовни.
« ашка»  Гочуа  приступил  к  своим преобразованиям  в  2009 

году.  вятилище  вернулось на  свое  давнее место,  рассматривае-
мое  сегодня  как исконное.  а  огороженном  с  помощью обнов-
ленного деревянного забора дворе был восстановлен деревянный 
алтарь, а прямо на месте разрушенной «уваровской» часовни по-
строен  кирпичный дом,  одновременно  для приготовления риту-
ального амгьала  и  как  хранилище лидзавской  святыни  (кубка), 
наряду  со  всяким  скарбом для массовых пиршеств.  Эти новше-
ства  ознаменовали  собой  существенные изменения  в  структуре 
ныха.    одной  стороны,  она  ужалась из-за  того,  что  за  забором 
осталась  часть  ее  территории,  раньше  занятая  под  священную 
рощу.  о,  с  другой — пространство  впервые  стало  однородным, 
потому что новая постройка полностью интегрировалась в «язы-
ческий» культ, заменив собой часовню, в прежние времена — ан-
клав официального христианства в окружении территории, на ко-
торой происходили «языческие» священнодействия: 
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Другим нововведением В. .  Гочуа  стала  попытка,  вроде  бы 
успешная,  восстановить и институализировать  социальные  сети, 
поддерживавшие  акадак  во  времена  укбара,  но  затем  сильно 
разрушенные  в  годы  советских  репрессий.  еперь  был  введен 
учет  всех  принимающих  участие  в  ежегодном молении.  аких 
по спискам Гочуа оказывается 220 человек. 

Еще одной его заслугой является разделение  идзавы на рай-
оны  («бригады»),  население  которых  должно поочередно  дежу-
рить у  дзаа-ных.  ачиная  с 2011  года установился  следующий 
порядок: мужчины одного из  районов  (первой  была  улица Ада-
мия  с  самим « ашкой» Гочуа  во  главе)  сходятся  у  святилища, 
просят у него прощения за то, что потревожили, устраивают ко-
роткое  ритуальное  застолье  с мясом и  выпивкой,  а  затем при-
ступают к  уборке  священной территории и в  течение всего  года 
следят  там  за  порядком.  ни же и  организуют моление,  прихо-
дящееся на время их дежурства.  а следующий год аналогичное 
производят жители второго района и т. д.

аконец В. . Гочуа включился в процесс стандартизации «еди-
ной  абхазской  религии».  В  частности,  он  способствовал  вклю-
чению  в  практику  ежегодного моления  дзаа-ных  некоторых 
доминантных  символов  (обязательно  белый  бычок  в  качестве 
жертвы, во время жертвоприношения вместо ножа разветвленная 
палочка и т. д.), известных по другим районам Абхазии, но досе-
ле не имевших хода в самой  идзаве. В довершение всего он вся-
чески избегает называть ежегодное моление лидзавцев акадаком, 
убежденный  в  том,  что  в  действительности перед нами не  что 
иное,  как  общеабхазская  ацуныхуа,  правда,  совершаемая  у  уни-
кального местного святилища.  чень похоже, что на этом закон-
чилась  и  история  акадака.  енденция  сближения  уникального 
лидзавского моления с общеабхазской ацуныхуа привела к тому, 
что он был полностью поглощен и растворился в последней. В се-
годняшней  идзаве  уже не  принято  даже  употреблять  термин 
«акадак», и скоро со смертью последних, кто еще его слышал, он 
полностью забудется.  ак и многие другие стороны «традицион-
ной» культуры абхазов, структура самого обряда крайне упрости-
лась и схематизировалась, в нем ничего не осталось, кроме десят-
ка ходов и элементов, стандартных для любого места в Абхазии, 
что также свидетельствует о смерти традиции, как бы метафори-
чески мы ее не понимали. 
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рец ова очуа во время ежегодного моления акадак держит 
внутренности жертвенного животного, нанизанные на деревянный 

трезубец, и потир, наполненный вином. ото . . олесова, 2014.

Заключение

Итак, у лидзавского святилища — многовековая история.  о с другой 
стороны, вряд ли является случайностью то, что до сих пор бесплод-
ны поиски материальных свидетельств существования на  ицунд-
ском полуострове «языческих» капищ, отдельных от христианских 
культовых сооружений.  дной из важных стратегий выживания «ту-
земных» культур в условиях подчинения их контролю извне  . Бхаб-
ха считал т. н. колониальную мимикрию, которую он понимал как 
«влияние гибридности — способ как присвоения, так и сопротивле-
ния одновременно», когда «навязываемое» (the disciplined) в конце 
концов становится «желаемым» (the desiring)39. Этот механизм ин-
корпорирования «чуждого» в свою культурную (религиозную) тра-
дицию, наделения новым значением старых символов, представля-
ется довольно характерным и для других районов  авказа, и в этом 
смысле вовсе не стоит всюду искать руины «языческих» храмовых 
комплексов,  подобных Гарни,  которые, надо признать,  являлись 
здесь скорее всего редчайшими исключениями.

39. Bhabha, H. The Location of Culture, p. 120.
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ервые достоверные  следы  гибридного культа,  сложившегося 
вокруг  ицундского храма, отчетливо видны уже в середине  VII 
века — зафиксированное  астелли и Дзампи почитание мрамор-
ного столба с  горячим источником.  римерно в то же самое вре-
мя, но скорее всего не непосредственно у церкви, а на территории 
хоры, укрепился, по-видимому, институт кадаги (прорицательниц 
или прорицателей), выглядящий как попытка окружающего сель-
ского населения использовать в  своих целях  сакральные ресурсы 
храма.  бе  традиции находили ближайшие параллели в Восточ-
ной Грузии и, очевидно, были занесены оттуда, подобно тому, как 
русские куличи и пасочки, попавшие на  усь в составе гибридной 
формы византийского православия, восходят не столько к славян-
скому язычеству, сколько к античному культу Диониса. 

асположенные в приграничье Абхазии земли  ицундского по-
луострова  столетиями притягивали  со  всех  сторон потоки новых 
переселенцев, покровительство которым оказывал храм,  а  затем 
и отпочковавшееся от него  сельское  святилище. Ирония истории 
заключается в том, что плавильным котлом, вскоре превратившим 
в  абхазов  сотни  заезжих «черкесов»  (садзов) и мегрелов,  оказал-
ся гибридный культ, как мы считаем, лишь отчасти местного про-
исхождения.  о начиная с рубежа  VIII и  I  веков он несколько 
раз полностью отрывался от породившего его храма и сразу же об-
растал элементами, доставшимися от культовых практик местных 
горцев и соседних садзов. В последний раз этот разрыв произошел 
после окончательного закрытия большевиками культовых сооруже-
ний в 1930-е гг. Вектор развития лидзавского святилища, больше 
не  сдерживаемого  христианскими догмами,  определил, по-види-
мому, случай — удар молнии в купол  ицундского храма. И от это-
го события, понятого горцами в контексте культа громовержца, в те 
времена у них еще сохранявшегося, долго распространялись круги 
в виде сакрального отношения к изделиям из металла. 

то ждет  культ  дзаа-ных  в  будущем? Безусловно,  поискам 
национальной  идентичности,  которыми  занято  теперь  абхаз-
ское  общество,  больше  соответствует  единая  в  общенациональ-
ном масштабе  религия,  а  не  локальные  культы,  напротив,  уси-
ливающие центробежные  тенденции,  внутренне  консолидируя 
отдельные сельские сообщества.  днако по мере углубления ин-
теграции  с  оссией можно ожидать и  усиления в Абхазии пози-
ций православной церкви,  а  значит, попыток лишить абхазское 
неоязычество доминирования. И все это будет очередным вызо-
вом, ведущим к проявлению новых гибридных реакций.  же сей-
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час небольшая  группа пицундских адептов проводит ежегодные 
праздники ацуныхуа на территории  ицундского городища, тем 
самым в некотором смысле оживляя исходную практику.
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The article examines the religious revival in post‑war Abkhazia, 
where “traditional religion” — the worship of sanctuaries — acquires 
the central place. Main supporters of this new myth of “traditional 
religion” are the government authorities of the self‑proclaimed 
Republic of Abkhazia. The authorities deliberately regulate the 
religious field and promote what can be called a guided, controlled 
de‑secularization. The idea that this “traditional religion” will become 
the officially recognized state religion of the Republic becomes 
increasingly popular. However, even without such an official 
recognition, the “traditional religion” dominates the field and prevails 
over its likely contenders, Christian Orthodoxy and Islam. 

Keywords: anykha, Republic of Abkhazia, Council of Priests of Abkhazia, 
sanctuary, secularism, “traditional religion”, Christianity, Islam.

Введение
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христианства, ислама суннитского толка и так называе-
мых «традиционных абхазских верований» («абхазского 

язычества») — идея, получившая широкое распространение в со-
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временной Абхазии и поддерживаемая местными властями. Ак-
туализация и легитимация этих религий, представленных в фор-
ме почитания общеабхазских, сельских/поселковых и фамильных 
святилищ, именуемых собирательным термином а-ныха1, стано-
вятся наиболее приоритетными направлениями в процессе ре-
гулирования конфессиональных отношений в регионе. Реани-
мация перечисленных культовых практик началась еще в конце 
1980-х гг. на фоне стартовавших изменений и послаблений в пе-
риод Перестройки и в преддверие грядущих социально-полити-
ческих перемен. После распада СССР и грузино-абхазской вой-
ны 1992–1993 гг. «традиционная религия» благодаря поддержке 
сверху окончательно выходит из тени и постепенно начинает до-
минировать не только в религиозной сфере жизни, но и в общем 
идеологическом контексте. Эти культы являются одним из важ-
нейших рычагов механизма коммуникации и интеграции внутри 
абхазского сообщества. Проведение молений и участие в них пре-
вращаются в один из главных маркеров идентичности абхазов, 
посредством которого они выражают и отстаивают свое «абхаз-
ство» в условиях постсоветского и поствоенного времени. 

амо понятие  «традиционная  религия»  активно  проникает 
в народную традицию в силу постоянного употребления в ныне-
шней академической литературе, откуда черпают познания начи-
танные и интересующиеся «своей историей и культурой» абхазы. 
яд  авторов  представляют  отдельные  концепции рассматривае-

1.  ериодически возникают противоречия, связанные с трактовкой значения слова 
а‑ныха (далее в тексте аныха).  ервоначально в переводе на русский аныха озна-
чает «икона», «святыня».  м.:  енко . . Абхазско-русский словарь.  ухум: Ала-
шара, 1998.  . 190;  усско-абхазский словарь /  од ред.  . . Бгажбы.  ухуми: Ала-
шара,  1964.  .  251.  Второе  значение  слова —  «святилище».  Абхазско-русский 
словарь: В 2 т. /  ост. В.А.  асландзия.  .;  ухум:  А- Е , 2005.  . II.  . 35. 
онечно,  сейчас  понимание аныха  как  «иконы»  в  народной  традиции  уходит 

на второй план и замещается значением «святилище», чему отчасти способству-
ет употребление самого слова в качестве составного компонента в названиях аб-
хазских святых мест:  дзаа-ныха,  ых-ныха, Ага-ныха,  ейаа-рныха и др.  кон-
чательная утрата первичного смысла произошла в   в., хотя еще в начале века 
исследователи вопроса отмечали, что под теми или иными аныха подразумевает-
ся не просто святилище, а «икона/образ/святыня».  жанашиа . .  татьи по эт-
нографии Абхазии.  ухуми: АБГ И ДА , 1960;  укбар . . Анан  дзаа-ных // 
отрудник  акавказской миссии.  ухум, 1915. № 8.  . 119–120;  урсин . .  ате-
риалы по этнографии Абхазии.  ухуми: Абхазское государственное издательство, 
1957.  енденция нивелирования значения «икона/образ» происходит и в научной 
среде, см. подробнее:  арцыц . . Абхазский религиозный синкретизм в культо-
вых  комплексах  и  современной  обрядовой  практике.  .: Изд-во  Г Э ,  2009; 

рылов . .  елигия и традиции абхазов.  .: Институт востоковедения  А , 2001; 
управа .Э. Вопросы традиционной культуры абхазов.  ухум, 2008.
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мого явления и вводят в оборот различные вариации для его обо-
значения: «традиционная/народная/автохтонная религия», «на-
циональная (“наша”) абхазская вера», «вера в аныха» и др.  ак, 
под «традиционной религией» одни предлагают понимать «авто-
хтонную религию, которая сложилась у абхазов и других народов 
авказа  в  процессе  их  исторического  развития  без формообра-

зующего воздействия мировых религий»2, другие, наоборот, под-
черкивают ярко выраженный синкретический характер абхазских 
верований с учетом исторического влияния христианства и исла-
ма3.  ретьи усматривают в «традиционной религии» абхазов «си-
стему политеистических верований, имеющих многослойный ха-
рактер с весьма многочисленным пантеоном божеств и объектов 
сакрального почитания»4.  ри наличии приведенной  конструи-
руемой  терминологии и  ее  трактовки,  в  любом локальном  слу-
чае  ситуация  оказывается  куда  сложнее и имеет  свои  особенно-
сти в вопросах происхождения и функционирования культов, для 
понимания которых следует детально разобраться в каждом кон-
кретном из имеющихся кейсов.  

Другая проблема  состоит  в  невыраженности  конфессиональ-
ного  сознания  абхазского  общества.  В  быту  абхазам  свойствен-
но  объяснять  свои религиозные  воззрения не просто  с  позиции 
приписываемой им  традиционности  («национальная  вера  в  свя-
тилища»).  ногие из них склонны подчеркивать отстраненность 
от  официальных  институтов  веры,  выраженную  в  вербальной 
формуле  «наши языческие  обряды/языческая  вера»5.  дновре-
менно эти же «язычники» могут быть крещенными по православ-
ному канону христианами (принадлежать к числу христианских 
абхазских фамилий) или мусульманами (чаще всего номинальны-
ми, поскольку ортодоксальными мусульманами, соблюдающими 

2. рылов . .  елигия и традиции абхазов.  . 51.
3. арцыц . . Абхазский религиозный  синкретизм в культовых комплексах и  со-

временной обрядовой практике.

4. отко . .  ародная вера абхазов: традиции и современность (на примере святи-
лища рода Ампар) // Вестник Адыгейского государственного университета.  ерия 1: 
егионоведение: философия, история,  социология, юриспруденция, политология, 
культурология.  2012. №  1.  [http://www.cyberleninka.ru/article/n/narodnaya-vera-
abhazov-traditsii-i-sovremennost-na-primere-svyatilischa-roda-ampar,  доступ 
от 20.04.2015];  на же.  радиционная вера в культуре современных абхазов // Ис-
торическая и социально-образовательная мысль. 2013. № 5 (21).  . 70–73.

5.  А  (полевые материалы  автора).  ело  идзава,  Гагрский  р-н  Абхазии.  2012; 
село  идзава, Гагрский р-н Абхазии. 2013; село  ыхны, Гудаутский р-н Абхазии. 
2013.
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предписания и догмы веры, являются преимущественно абхазы-
репатрианты, потомки махаджиров, выселенных во второй поло-
вине  I  в. в  сманскую  урцию)6. 

акт сопоставления «традиционной религии» с «язычеством», 
понятием скорее христианско-богословским, не просто отражает 
конфессиональные предпочтения абхазов. Если быть точнее, это 
результат религиозного колониализма, осуществляемого на  ав-
казе в разные периоды истории.  авязывание «истинной веры», 
как  основополагающего  инструмента манипуляции  колониаль-
ной политики в конце концов привело к следующей метаморфо-
зе: именуемые некогда «непокорными язычниками», абхазы на-
конец-то получают столь желанную самостоятельность и свободу 
(включая  выбор  религиозной идентичности)  и  уже  доброволь-
но ( ) принимают на себя бремя «язычников», дабы навсегда от-
межеваться от «чужих/врагов».  оэтому термин «язычник» сей-
час носит даже не столько религиозную окраску, сколько служит 
своего  рода  социальным  знаком инаковости и  протеста  в  ответ 
на  возможные новые попытки принуждения  к  тому или иному 
«правильному» вероисповеданию.

6.  Взаимоотношения между  абхазами-репатриантами  и  их местными  сородичами 
носят достаточно напряженный характер.   одной стороны, потомки махаджиров, 
безусловно,  воспринимаются как кровные братья,  волей  судьбы в прошлом ото-
рванные «от единого национального абхазского тела».  узнецова . . Быть аб-
хазом (выбор этничности) // Археология и этнография понтийско-кавказского ре-
гиона.  раснодар:  убанский государственный университет, 2013. Вып. 1.  . 103. 
 другой стороны, любые попытки последних навязать новые модели поведения 
встречают недовольство в лице местных абхазских жителей.  а этом фоне неред-
ко  возникают  столкновения  и  открытые  конфликты  (зафиксированы  случаи 
убийств вновь прибывших).  узнецова . ., узнецов . . Война, мир и обще-
ство  в  абхазской  деревне  идзава  //  Бюллетень:  антропология,  меньшинства, 
мультикультурализм /  од ред. И.В.  узнецова.  раснодар:   « Ай », 2006. 
Вып.  1  (7). № 1–3  (март–сентябрь).  . 99–100. В итоге многие семьи репатриан-
тов не приживаются в, казалось бы, родственном им обществе и снова покидают 
территорию Абхазии, зачастую уезжая обратно на Ближний Восток. 
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Современная религиозная ситуация в Абхазии

арта « елигия в бхазии». еон уния / Sputnik © (2015)
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ринято  считать,  что  основу  абхазской  «традиционной  ре-
лигии»  составляет  почитание  семи  общеабхазских  святилищ — 

бжьныха (наряду с аныха других уровней и культом ритуальной 
кузни ажьира).  ри из них расположены на территории Бзыбской 
( ападной) Абхазии:  дзаа‑ныха (с.  идзава, Гагрский р-н),  ых‑
ныха  (с.  ыхны, Гудаутский р-н) и  ыдрипш‑ныха  (с. Ачандара, 
Гудаутский р-н). Два находятся  в  пределах Абжуйской  (Восточ-
ной) Абхазии:  лыр‑ныха  (с. Илори,  чамчирский р-н)  и  аш‑
кендар‑ныха  (около г.  кварчел,  кварчельский р-н).  о поводу 
двух  других  святынь  нет  единства  ни  в  устной,  ни  в  письмен-
ной  традициях,  хотя  в последнее  время часто  в подобном  стату-
се стали звучать наименования святилищ  сху‑ныха/ нал‑ уба 
(с.  сху,  ухумский р-н) и  ытха (вне границ Абхазии, на терри-
тории современного г.  очи,  раснодарский край). 

онсолидирующую роль в  сложившихся условиях все активнее 
на себя принимают жрецы перечисленных аныха — хранители свя-
тых мест и знатоки основ местной культовой практики  (необходи-
мые познания они получают от предшественников либо благодаря 
личным наблюдениям).  ни обладают правом проведения всех риту-
альных молений в святилищах.  о-абхазски таких людей называют 
а‑ныхаҧааҩ(ы)7.  ерсонажи с аналогичными функциями встречают-
ся вне Абхазии у  грузин  (ხევის ე ი/хевис‑бери, დე ა ო ი/декано‑
зи, ხ ცი/ხ ცესი/хуци/хуцеси у тушин, пшавов и хевсур,  ა ი/папи 
у сванов),  адыгов  (шъоджэн/шэŷджэн/шевген/шевджен) и осетин 
(дзуары лæг/дзуарлаг) и замещают отсутствующих духовных лиц 
(своего рода «монахи-самоучки»).  ак правило, таковым становится 
уважаемый в сообществе мужчина преклонных лет, который изве-
стен своей положительной репутацией, человек «чистый в помыслах 
и делах»8. Абхазская традиция в последнее время говорит о наслед-
ственном характере передачи жреческого «титула»,  т.е. право жре-

7.  дни  исследователи  склонны переводить а‑ныхаҧааҩ(ы) (в  русской  транскрип-
ции — аныхапааю) как «сыновья святилища» ( рылов . .  елигия и традиции 
абхазов.  . 157), хотя абхазский эквивалент слова «сын» (а‑ҧá) во множественном 
числе  звучит  иначе  —  аҧацәа ( енко . .  Абхазско-русский  словарь.  .  194). 
о мнению других, аныхапааю означает «человек,  стоящий перед святилищем» 

( арцыц . . Абхазский религиозный синкретизм в культовых комплексах и со-
временной  обрядовой  практике.  .  42).  В  начале    в.  абхазский  священник 
.  адария, описывая святилище Дыдрипш-ныха, применил этот же термин, прав-

да, в его переводе он звучит как «прислужник иконы».  адария . Гора Дудрипш 
//  отрудник  акавказской миссии.  ухум, 1913. № 1.  . 14.  разу два значения — 
«жрец» и «прислужник святыни» приводил  .Д. Инал-Ипа.  нал‑ па . . Аб-
хазы: Историко-этнографические очерки.  ухуми: Алашара, 1965.  . 551. 

8.  А.  ело  идзава, Гагрский р-н Абхазии. 2012. Информант  . . Гочуа, 1960 г.р.
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чества закрепляется за отдельными фамилиями и их абиҧара (раз-
ветвленные абхазские линиджи).  акой расклад выглядит логично 
в случае, если культ является фамильным.  о практически во всех 
общеабхазских святилищах должность жреца закреплена за опреде-
ленными фамилиями, позиционирующими себя как исконные хра-
нители святыни, хотя таковыми они являются относительно недавно. 
тчасти этому способствует процесс централизации института абхаз-

ского жречества в масштабах всего государства. 
онсолидация культа  святилищ вызывает недовольство мест-

ного  православного  духовенства,  не  способного  пока  стать  ве-
дущим  гарантом  религиозного  единства  абхазов.  амнем 
преткновения  остается  затянувшийся  спор  о  статусе  Абхазской 
православной церкви  (далее — А ).  ормально А  до сих пор 
находится  под  юрисдикцией  Грузинской  православной  церкви 
( ицундская и  ухумо-Абхазская епархия9 под управлением като-
ликоса-патриарха всея Грузии Илии  II).  актически после  завер-
шения вооруженного конфликта в  1993  г.  грузинские  священни-
ки были вынуждены покинуть территорию Абхазии, а инициативу 
в ведении делами паствы в  свои руки взяли абхазские  священно-
служители. Для окончательного утверждения независимости Абха-
зии от Грузии в конфессиональном смысле им оставалось заручить-
ся поддержкой  усской православной церкви (далее —  ).   тех 
пор духовенство постоянно апеллирует к  осковскому патриарха-
ту с предложением дать возможность А  стать самоуправляемой 
епархией в ее составе. Аналогичный призыв еще в 1997 г. прозвучал 
из уст первого президента  А В.Г. Ардзинбы, направившего пись-
мо на имя патриарха Алексия  II10.  о    вплоть до момента на-
писания этой статьи продолжает рассматривать Абхазскую церковь 
как подконтрольную Грузинской11 и не рискует брать на себя ответ-
ственность  за решение вопроса в одностороннем порядке.  ак бы 
то ни было, в 2009 г. священнослужители Абхазии объявили о выхо-
де из состава Грузинской патриархии и о создании самостоятельной 

9.  В грузинской традиции Бичвинтская и  хуми-Абхазская епархия ( ი ვი ისა და 
ცხ  ა ხა ე ის ე ა ქია).

10.  исьмо президента  А В.Г. Ардзинба  атриарху  осковскому и всея  уси Алек-
сию II.  ухум, 6 января 1997 г. //  фициальный сайт  вященной  итрополии Аб-
хазии. [http://www.anyha.org/v-g-ardzinba-isf uy-aleksi-ii-iax /, доступ от 7.05.2015].

11.  акого мнения   придерживается начиная с 1943 г., когда она признала неза-
висимость Грузинской церкви.  м.:  орофей ( бар), иеромонах.  раткий очерк 
истории Абхазской православной церкви.  овый Афон: Издательство Абхазской 
епархии « тратофил», 2006.  . 17.
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ицундско- ухумской епархии, т.е. практически провозгласили соб-
ственную автокефалию. Исполняющим обязанности управляющего 
А  был назначен действующий глава непризнанной церкви иерей 
Виссарион Аплиаа. « аноническому общению» абхазов-христиан 
с православным миром способствует все та же  , которая не рас-
ценила действия А  как  сепаратистские,  заключив, что никако-
го раскола в реальности не было.  о и признавать новую религиоз-
ную структуру русские церковные власти по-прежнему не торопятся.

дновременно без того тяжелую ситуацию усугубляет церковный 
раскол внутри А  и учреждение в 2011 г. «раскольниками» непри-
знанной  вященной  итрополии Абхазии (далее —  А; базирует-
ся в монастыре св. апостола  имона  ананита, г.  овый Афон Гуда-
утского р-на). Яркими лидерами движения за автокефалию явились 
временно запрещенные   к службе архимандрит Дорофей (Дми-
трий) Дбар и иеромонах Андрей  (Адгур) Ампар12. Вне зависимости 
от регулярно поступающих запретов  главный «раскольник» Доро-
фей Дбар в 2012 г.  заявил о разрыве с   и переходе в  онстан-
тинопольский патриархат и вместе со своими единомышленниками 
продолжает вести церковную службу  (на русском и абхазском язы-
ках) и преподавательскую богословскую деятельность.  од его же ру-
ководством до декабря 2014 г. выходила в свет газета «И ьырсиану 
Аҧсны» (« ристианская Абхазия»)13, а с 2015 г. архимандрит куриру-
ет издание нового религиозно-просветительского журнала «Алашар-
бага» (« ветильник», первый номер печатался в  тамбуле).  опыт-
ки устранить борьбу в лоне А  затрудняются нежеланием обеих 
сторон идти на какой-либо контакт для достижения компромисса. 
Виссарион Аплиаа в письме к президенту  .Д.  аджимбе заверил, 
что А  простит и примет «лжедуховников», если те покаются и от-

12.  фициально  оба  «раскольника»  были рукоположены  в  священный чин  еписко-
пом  айкопской и Адыгейской епархии  , который после известных событий 
несколько раз  соответствующим указом  (2011,  2012 и 2015  гг.)  запрещал клири-
кам вести церковную службу. В отличие от Дорофея Дбара, Андрей Ампар посте-
пенно отстранился от раскольнического движения и прекратил общественное слу-
жение уже в 2013 г., а в 2015 г. окончательно завершил монашескую деятельность 
и вернулся к основной профессии (художник). 

13.  ормальным поводом для  закрытия  газеты послужило обращение Виссариона Ап-
лиаа в  инистерство юстиции  еспублики Абхазия, поскольку издание было зареги-
стрировано в 2005 г. как печатный орган Абхазской епархии еще до произошедшего 
раскола. «Дабы не утверждать очередного противостояния и не усугублять конфлик-
та, в декабре 2014 года  редседатель  овета  А архимандрит Дорофей (Дбар) офи-
циальным письмом уведомил  инюст  А о прекращении издания и вернул регистра-
цию “ ристианской Абхазии” № 12».  аршан .  олонка редактора // И ьырсиану 
Аҧсны ( ристианская Абхазия).  овый Афон, 2014. № 12 (93).  . 1–2.



Арусяк  Агабабян 

№2(34 )  ·  2016    75

ступят от задуманных идей14.  бращение к власти как к своеобразно-
му третейскому судье видится для духовенства единственно возмож-
ным способом преодоления конфликта. 

охоже, максимального единогласия абхазские православные 
духовные лица достигают в  отношении понимания «традицион-
ной  религии»,  особенно  почитания  общеабхазских аныха.  Все 
они  в  унисон повторяют,  что  «современное  язычество  абхазов 
есть искаженное  христианство,  требующее некоторого восполне-
ния»15.  акая форма бытования ортодоксальной веры, по их мне-
нию, берет свое начало в  VII в., когда произошел упадок христи-
анства в Абхазии.  астоящих священников со временем заменили 
их неофициальные преемники, выполняя функции первых в той 
степени,  в  какой  они  были  в  них  компетентны —  здесь  подра-
зумеваются  абхазские  языческие жрецы.  тстаивая  описанную 
версию,  абхазские  церковники  включают  те  или иные  «тради-
ционные» праздники и моления  в  официальный церковный ка-
лендарь, привязывая их к православному праздничному циклу16.  

то касается «коллег» служителей церкви, жрецов аныха, то они, 
во избежание дополнительного столкновения на этой почве, предла-
гают уважать религиозные чувства друг друга и соблюдать дистан-
цию, не забывая, что все-таки между православием и «их языческой 
верой» проходит разделительная граница. Более того, сами жрецы 
признаются, что часто посещают храмы и не отказываются от лично-
го христианского background-а (многие принадлежат к старым пра-
вославным семьям, были в свое время крещены и состоят в родствен-
ных связях с некоторыми священнослужителями)17. 

Впрочем,  стратегии и модели поведения  обеих  сторон  в  кон-
тексте  функционирования  конкретного  святого  места  могут 
различаться.

В одних случаях стороны предпочитают поддерживать относи-
тельный «мир и порядок», не забывая делать упор каждый на своей 
трактовке происходящего.  ак, к слову, обстоят дела с культом  ых-
ныха, который отправляется в с.  ыхны на территории знаменитой 

14.  исьмо иерея Виссариона Аплиаа к президенту  еспублики Абхазия  .Д.  аджим-
бе.  ухум, 26 марта 2015 г. //  айт Абхазской православной церкви. [http://www.
aiasha.ru/orthodox abkhazia/90/783/, доступ от 9.05.2015].

15. орофей ( бар), иеромонах.  раткий очерк истории Абхазской православной цер-
кви.  . 12.

16.  ам же.  . 23–24.

17.  А.  ело  ыхны, Гудаутский р-н Абхазии. 2013;  рылов . .  елигия и тради-
ции абхазов.  . 149.
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церкви  спения Богородицы.  еоднократными гостями церемонии 
(моление жреца и открытие кувшина с «чистым» вином) и участ-
никами ритуальной трапезы становились иерей Виссарион Аплиаа 
и его соратники по духовной службе.  о уверению жреца  ергея  а-
крыла, лишь однажды им пришлось сильно повздорить с «главным 
батюшкой» на тему обустройства сакрального пространства (установ-
ление ограды в месте, где закопан кувшин)18.

В других случаях, наоборот, стороны подогревают обстановку и про-
воцируют социальную напряженность, пытаясь рьяно отстоять свою 
исключительную правоту.  амым обсуждаемым остается инцидент 
между православным духовенством и жречеством в 1998 г. на откры-
тии реконструированного святилища Елыр-ныха в с. Илори, распо-
ложенного по соседству с церковью св. Георгия  обедоносца (точнее, 
территории святых мест совпадают)19.  ешающий момент столкнове-
ния интересов заключался в осуществлении центрального элемента 
ритуального комплекса — жертвоприношения в границах церковного 
локуса. Известие об этом, как и следовало ожидать, возмутило духов-
ных лиц (среди них был и Виссарион Аплиаа), и реакцией стал пря-
мой запрет. Временно уладить конфликт удалось лишь после вмеша-
тельства светской власти во главе с премьер-министром  .В. Багапшем, 
представители которой совместно со жрецами других общеабхазских 
святилищ были приглашены на мероприятие20.  охожие случаи с уча-
стием православного и мусульманского духовенства возникали во вре-
мя всеобщего моления в святилище Дыдрипш-ныха в с. Ачандара21. 

Будучи очень аккуратными в высказываниях и поступках, выс-
шие должностные лица лавируют между всеми сторонами — са-
мопровозглашенным православным духовенством,  «раскольни-
ками» и «традиционными» жрецами.  онечно, выступая в роли 
главного  посредника,  политическая  элита  пытается  удержать 
и без того зыбкое равновесие в поствоенном обществе и угодить 
(насколько  это  возможно)  потенциальным  союзникам из  пере-
численных  противоборствующих  групп.  а  этом фоне  прини-
маемые политиками решения иногда  выглядят противоречивы-
ми. В частности, в 2013 г. чиновники пошли на диалог с лидерами 
«раскольников» и дали добро на юридическое оформление  А 

18.  А.  ело  ыхны, Гудаутский р-н Абхазии. 2013. Информант  . .  акрыл, 1938 г.р.

19.  о частоте возникающих «стычек» в священной зоне Елыр-ныха в силу разных причин 
занимает лидирующее положение по сравнению с другими абхазскими святынями. 

20.  м. подробнее:  рылов . .  елигия и традиции абхазов.  . 147–149.
21.  ам же.  . 146–147, 256–263.



Арусяк  Агабабян 

№2(34 )  ·  2016    77

как религиозной организации в соответствии с имеющимся зако-
ном22.  редпринятый шаг стал свидетельством фактической лега-
лизации движения за автокефалию А . 

ри этом все те же властные органы в тандеме с представите-
лями неканонической А  публично  отстаивают права послед-
ней  в  нелегкой  «схватке»  за  получение  долгожданного  сувере-
нитета от Грузинской православной церкви  (Г ) и включение 
ицундско- ухумской  епархии  в  состав  .  Визит  делегации 

к  патриарху  ириллу  в  апреле  2015  г.  был инициирован имен-
но  депутатами  абхазского  парламента  и  касался  пресловутого 
вопроса о  статусе А 23.  Глава    считает,  что  в перспективе 
решение проблемы напрямую  зависит  от  готовности населения 
и от урегулирования внутрицерковной ситуации в самой Абхазии 
(ликвидация раскола). В очередной раз  осковская патриархия 
деликатно намекнула, что ограничивается той помощью, которую 
оказывала до сего дня, не обещая ничего более обнадеживающего. 

аконец, для Абхазской церкви любая поддержка государствен-
ных  структур  является  наиважнейшим  опытом  для  выстраива-
ния положительной динамики общения с потенциальной паствой. 
а данный момент А  застряла в двойном конфликте интересов, 

мешающем ей пользоваться авторитетом у значительной части на-
селения  («борьба внутри»  с раскольническим движением и «вне-
шняя борьба» за автокефалию от Г  и признание  ). Вдобавок 
к этому, на протяжении длительного времени в сознании абхазов 
православие четко ассоциировалось с грузинским культурным ми-
ром, как способом подчинения абхазской идентичности и источни-
ком косвенного давления на абхазскую систему ценностей24. Этот 
факт до сих пор сдерживает абхазское население от открытых сим-
патий в адрес православного христианства («не наша» вера). 

то  касается  представителей  мусульманского  духовенства, 
то  они предпочитают не  вмешиваться  в  спорные  вопросы  взаи-

22.  инюст Абхазии  зарегистрировал  вященную митрополию Абхазии  //  айт  го-
сударственного  информационного  агентства  еспублики  Абхазия.  7.06.2013. 
[http://www.apsnypress.info/news/minyust-abkhazii-zaregistriroval-svyashchennuyu-
mitropoliyu-abkhazii-/?sphrase id 5236, доступ от 16.05.2015].

23.  усская православная церковь в будущем может быть готова рукоположить епи-
скопа Абхазской церкви //  айт общественно-информационного портала  еспуб-
лики  Абхазия.  3.04.2015.  [http://www.aiaaira.com/news/society/russkaya
pravoslavnaya tserkov v budushchem mozhet byt gotova rukopolozhit episkopa
abkhazskoy tserk/, доступ от 26.04.2015].

24.  м.:  нирельман . . Войны памяти: мифы, идентичность и политика в  акав-
казье.  .: И  «Академкнига», 2003.  . 434–451.
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моотношений  своих  «коллег»,  поскольку  заняты  проблемами 
собственного  утверждения и преодоления негативного  восприя-
тия, которое сложилось у местных жителей.  ри наличии функ-
ционирующего  с  2014  г.  Единого  духовного  управления мусуль-
ман Абхазии (до этого с 1999 г. — Духовное управление мусульман 
Абхазии)  под  руководством  алиха  ( танислава)  варацхелии, 
редставительства  овета муфтиев  оссии и  двух  действующих 

мечетей (г.  ухум и Гудаута) ислам в целом не получил массовой 
поддержки среди абхазов.  сновная деятельность духовных лиц 
ориентирована преимущественно на  репатриантов-махаджиров 
и выходцев из различных регионов  еверного  авказа, позицио-
нирующих  себя  как  правоверные мусульмане,  для  которых  со-
блюдение догм вероучения имеет первостепенное значение. 

«Традиционная религия» и власть 

оступательному  укреплению позиции «веры  в аныха»  способ-
ствует явная, но не афишируемая официально,  симпатия со сто-
роны  властных  структур.  Это  предпочтение нашло  отражение 
в государственной символике.  аряду с изображенными на флаге 
самопровозглашенной  еспублики Абхазия белыми и зелеными 
полосами  (олицетворяют христианство и ислам  соответственно) 
на нем же фигурируют семь звезд над раскрытой правой ладонью, 
символизирующие  в  том числе  и  общеабхазские  святые места. 
а  первый  взгляд подобная  символика не  противоречит  прин-

ципу  равноправия  религий,  провозглашенному  онституцией25. 
люрализм в религиозной сфере жизни дополнительно закрепил 

вступивший в силу 31 марта 2013 г. закон «  свободе совести и ре-
лигиозных  объединениях».  В  этот  документ  авторы не  забыли 
включить наравне с христианством, исламом и другими уважае-
мыми религиями «монотеистическое мировоззрение абхазов»26. 

Более того, 3 августа 2012 г. была создана новая религиозная 
организация — « овет жрецов Абхазии» (пока без соответствую-
щей регистрации). В  овет вошли жрецы семи святилищ во гла-

25.  онституция  еспублики Абхазия.  ухум, 26 ноября 1994 г. //  айт  резидента  ес-
публики Абхазия. [http://www.presidentofabkhazia.org/doc/const/, доступ от 3.05.2015].

26.  од такой формулировкой «традиционной религии» разработчики закона понимают 
«систему религиозных взглядов, канонов и ритуалов, которая сформировалась в процес-
се длительного исторического развития народа Абхазии», см.:  акон о свободе совести 
и религиозных объединениях.  ухум, 29 октября 2012 г. //  айт  резидента  еспублики 
Абхазия. [http://www.presidentofabkhazia.org/doc/const/?PAGEN 1 2, доступ от 3.05.2015].
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ве с верховным жрецом  ауром  ичбой, который был избран его 
председателем.  облюдая  все формальные  требования,  участни-
ки  разработали  устав  организации. В  этом  ответственном деле 
им  согласились  помочь  депутаты парламента, юристы,  ученые, 
краеведы, писатели и обычные сельские жители. В свою очередь, 
лидеры  овета  выразили благодарность президенту республики 
(А. . Анквабу) и членам правительства, «которые оценили исто-
рическую роль традиционной абхазской религии»27. 

оявление организации можно толковать двояко: с одной сто-
роны, учреждение  овета жрецов стало очередным звеном в ак-
циях  узаконения  ряда  институтов,  призванных  эффективным 
образом корректировать и устранять возникающую бытовую кон-
фликтность  в  обществе  ( овет  старейшин,  овет  ветеранов Ве-
ликой  отечественной  войны  1941–1945  гг.,  местные  советы  ве-
теранов  войны  1992–1993  гг.28).    другой  стороны,  нет  ничего 
удивительного  в  том,  что  попытки  санкционировать  «традици-
онную религию» начались именно в момент обсуждения в парла-
менте закона «  свободе совести и религиозных объединениях». 
ак недвусмысленные намеки властей сразу нашли отклик в дей-
ствиях неформальных лидеров «древней религии». 

лючевой фигурой,  задающей тон в общении жречества  с рес-
публиканским руководством, стал главный аныхапааю  аур  ичба. 
Будучи жрецом святыни Дыдрипш-ныха29,  он взял на  себя ответ-
ственность  верховного жреца,  выступающего  от имени  семи об-
щеабхазских культов.  силение личности  ичбы на  этом попри-
ще,  как и  заметно  укрепившееся положение возглавляемого им 
святилища, началось  сразу после прекращения войны и при не-
посредственном покровительстве первого президента В.Г. Ардзин-
бы.  а  годы своего президентства он многократно посещал Дыд-
рипш-ныха во время общественных молений, посвященных судьбе 
самопровозглашенной республики. Впоследствии на церемонию 
инаугурации Владислава Ардзинбы в 1999 г. был приглашен един-
ственный делегат от абхазских жрецов — тот же  аур  ичба. В при-
сутствии глав  равославной церкви и мусульманской общины Аб-

27.  В  Абхазии  создана  религиозная  организация  « овет  жрецов  Абхазии»  //  айт 
государственного информационного агентства  еспублики Абхазия. 3.08.2012. [http://
www.apsnypress.info/news/v-abkhazii-sozdana-religioznaya-organizatsiya-sovet- 
zhretsov-abkhazii/?sphrase id 1029, доступ от 13.05.2015].

28.  уществовавший до 2013  г.  оюз ветеранов  течественной войны народа Абхазии 
1992–1993 гг. как общественное движение был преобразован в политическую партию.

29. Изначальное название современного святилища Дыдрипш-ныха —  ныпс‑ных(а). 
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хазии ему первым предоставили слово для обращения к президенту 
с поздравительной речью и благословением30. Именно тогда, вкла-
дывая особое видение в понимание «народной абхазской веры», 
высшие политические деятели запустили долгосрочный проект, по-
лучивший позже официальное наименование «традиционной ре-
лигии» и призванный воодушевить общество на строительство не-
зависимого государства с уклоном на сохранение «находившегося 
под угрозой исчезновения» национального культурного наследия. 

еудивительно, что в биографии большинства современных ру-
ководителей страны засвидетельствован и предан широкой огласке 
факт почитания главных святынь31. Достоверно известно, что такие 
аныха, как Дыдрипш-ныха,  ых-ныха, Елыр-ныха,  за  годы своего 
президентства и государственной карьеры посещали первый прези-
дент В.Г. Ардзинба (1990/1994–2005), второй президент  .В. Багапш 
(2005–2011) и четвертый президент  .Д.  аджимба (вступил в долж-
ность в 2014 г.).  омимо верховной власти в лице президента и его 
аппарата, почетными гостями на таких мероприятиях становятся 
представители местной административной и судебной ветвей власти. 

екордсменом по посещаемости абхазских святилищ среди выс-
ших политических деятелей по  сей день остается Владислав Ар-
дзинба.  а протяжении 1990-х и начала 2000-х гг. без его лично-
го  участия не обходился ни один молебен общегосударственного 
масштаба.  амыми  запоминающимися  в народной памяти оста-
лись два  события:  благодарственное жертвенное моление  за  ока-
зание  покровительства  в  победе  над  «грузинами-агрессорами» 
(1993) и общественное моление за благополучие в Абхазии (2000)32. 
Во время первой церемонии президент якобы выступил с предло-
жением  временно,  до  стабилизации положения  в  поствоенном 
обществе  отменить наложения проклятий в аныха33.  Этот  завет 
по сей день соблюдают только хранители святыни  ых-ныха34:

30. рылов . .  елигия и традиции абхазов.  . 175–176.
31.  огласно  онституции Абхазии президентом страны может быть только этниче-

ский абхаз.

32.  ба моления отправлялись в Дыдрипш-ныха жрецом  ауром  ичбой.

33.  аложение проклятий — одна из популярных функций среди населения, которая 
наряду с их снятием осуществляется во многих общеабхазских святилищах.  ово-
дом для обращения к таким действиям служат спорные конфликтные ситуации, ко-
торые до этого не удалось решить юридическим путем, либо же, наоборот, когда 
публичная огласка происшествий считается неприемлемой, но требуется «наказа-
ние по справедливости» (убийство, кражи, прелюбодеяния, изнасилования и т.д.).

34. арцыц . . Абхазский религиозный синкретизм в культовых комплексах и  со-
временной обрядовой практике.  . 128.
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... о,  однако,  первый президент после  войны,  первый президент, 
всех жрецов вызвал и попросил не принимать клятву  сюда,  в  свя-
тилище.  « е  сделайте  сейчас после  войны  такое —  значит. — Вы 
сами  знаете  все  с  автоматами,  там  украдут,  люди не  имеют,  там 
трофейный...» И так далее.  жас [эмоционально. —  . .]. « е дай 
Бог народ друг друга, — говорит, — чтобы не... напали...» Да. И по-
тому, значит, он их попросил: «Если сила такой что-нибудь между 
ними убийство,  там,  если разобрать вот  это  вот  так раздельно,  то-
гда только принимайте». А мы в связи этого, в этом святилище щас 
не принимаем, клятву делать, сюда прийти. Временно. Я могу сего-
дня тоже открывать, но уже двадцать лет проходит, мы еще, пото-
му что пока не разрядились35. 

ачастую наличие  высокопоставленных  гостей  вынуждает жре-
цов  делать  реверанс  в  их  сторону и менять  привычный  ход  са-
крального действия: нарушать последовательность, изменять со-
став  праздничного меню,  т.е.  конструировать  ритуальный цикл 
заново.  аким образом поступил жрец по фамилии  акрыл при 
ежегодном молении на  асху  в  святилище  ых-ныха. В 2000  г. 
«виновником»  нарушения  ритуала  стал  Ардзинба.  осле  цен-
трального моления жреца ему предоставили слово, минуя старей-
шин рода36. Эти и другие многочисленные примеры служат весо-
мым доказательством личного  участия первых лиц  государства 
в процессе реконструкции «традиционной религии». 

Во  избежание  угрозы  конфликтов  и  в  целях  поддержания 
единства между жрецами в послевоенный период ежегодно прак-
тикуются  всеобщие моления  в  одной из  семи аныха  в  порядке 
соблюдаемой  очереди.  читается,  что  обрядовое  действо  име-
ет  важный идеологический подтекст:  благодарственный моле-
бен-жертвоприношение  за  заступничество и поддержку  в  грузи-
но-абхазской  войне призван  защитить Абхазию и  ее  население 
от внешних врагов37.  юбопытен и другой эпизод: по убеждению 
отдельных жрецов, ритуальная традиция прижилась с подачи Ар-
дзинбы, считавшего естественным долгом каждого абхаза воздать 

35.  А.  ело  ыхны,  Гудаутский  р-н  Абхазии.  2013. Информант  . .  акрыл, 
1938 г.р.

36. рылов . .  елигия и традиции абхазов.  . 291.
37. рылов . .  овременная  религиозная  ситуация  //  Абхазы  /  тв.  ред. 

Ю.Д. Анчабадзе, Ю.Г. Аргун.  .:  аука, 2012.  . 374.
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должное  высшим силам  за предоставленную возможность жить 
под мирным небом38.

идеры  республики,  по-видимому,  чувствуют  противоречи-
вость осуществляемого ими проекта инструментализации религии. 
Иногда  они пытаются  замаскировать  свое лояльное  отношение 
к возрождению «веры предков» и больше популяризируют идею 
о царящей в  обществе  конфессиональной  терпимости.  артину 
происходящего  в полной мере иллюстрирует  ситуация  с церемо-
ниями инаугурации президентов.  же в рамках повторной прися-
ги  ергея Багапша (переизбран в 2009 г. на второй срок) присут-
ствующие в  числе  гостей  главы христианской и мусульманской 
общин, как и верховный жрец, не участвовали в самой церемонии. 

живленные дискуссии в интернете вызвала инаугурация при-
емника Багапша — Александра Анкваба  (2011–2014).  бсуждае-
мый в  обществе  скандал касался исключения из  текста присяги 
президента следующей фразы: «Если я нарушу эту присягу, пусть 
на меня падет проклятие народа», т.е. имеется в виду кара священ-
ных аныха39. Вдобавок ситуацию обострило отсутствие всех рели-
гиозных лидеров,  которых не пригласили на церемонию  (по  соб-
ственному желанию пришел лишь глава А  Виссарион Аплиаа). 
В отличие от первых двух глав страны третий президент принци-
пиально держался в стороне от вопросов «традиционной веры»40. 
ногие  абхазы  связывают  такое поведение Анкваба  с  его  симпа-

тиями в адрес православного христианства, которое он исповедует. 
Выступая в 2013 г. на Втором российско-абхазском гуманитарном 
форуме, президент обратился к  осковскому патриархату с прось-
бой взять под свою юрисдикцию А  и рукоположить абхазского 
епископа41; еще ранее, в 2012 г. по его же распоряжению началась 
широкомасштабная и довольно  затратная для  государственного 
бюджета реконструкция  овоафонского монастыря. 

рактическая легитимация и институционализация абхазских 
верований поэтапно распространяется и на правовое поле, чему 
не препятствуют как  сами правоохранительные органы,  так и вы-

38.  А.  ело  ыхны, Гудаутский р-н Абхазии. 2013.

39. ария . .  аступление на архаику? // Эхо  авказа. 4.10.2011.

40.  а  годы руководства Абхазией  он  так и не посетил ни  одного  ежегодного моле-
ния; попытка присутствовать на таковом в июне 2013 г. сорвалась из-за рабочей 
занятости.  м.:  А.  ело  ыхны,  Гудаутский  р-н  Абхазии.  2013. Информант 
. .  акрыл, 1938 г.р. 

41.  резидент  Абхазии  увел  верующих  из  онстантинополя  в  оскву  //  Б . 
24.05.2013. 
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шестоящие инстанции42.  чистительные присяги43 в святилищах все 
чаще претендуют на то, чтобы стать альтернативной формой право-
судия, ибо считается, что они имеют более эффективное воздействие 
на нарушителей закона, чем юридическое наказание. Для мини-
мизации криминогенной обстановки в республике раз в несколько 
лет жрецы совместно с властями устраивают специальные жертвен-
ные молебны (например, в 1996, 2000, 2013 гг.).  ервым инициато-
ром проведения ритуала с подобными воспитательными мотивами 
было абхазское руководство во главе с президентом Ардзинбой.  о-
сле смерти последнего эти полномочия взял на себя жрец  .  ичба. 

радиция  принесения  очистительной  присяги,  как  способ 
оправдания  в  серьезных  обвинениях,  снискала  славу  не  толь-
ко  у  рядовых  абхазов. Для  борьбы  с  коррупцией  и  преступно-
стью  в  высших  эшелонах  власти  члены  овета  старейшин  (они 
же  в  большинстве  своем члены  овета жрецов)  призывали про-
верять  чиновников  на  «добросовестную  службу»  посредством 
клятвы  в  святилищах.  о  их мнению,  если подозреваемые  еще 
как-то могут обойти стороной закон, то пойти на попятную и об-
мануть «высшую силу» они не смогут никоим образом.  обствен-
но, так и случилось во время коррупционного скандала в 2013 г., 
когда четверо депутатов парламента (в их числе и нынешний пре-
зидент  ауль  аджимба) в знак своей непричастности к обвине-
ниям присягнули у святыни Дыдрипш-ныха, о чем сообщил прес-
се жрец святого места44.  ерез данный источник конструируемого 
народного права пытались  раскрыть последнее нашумевшее по-
кушение на президента Анкваба в феврале 2012 г.45 

Иногда в критические моменты развития страны члены  ове-
та жрецов пытаются интегрировать «традиционные религиозные 
воззрения» в политическую систему Абхазии в качестве инструмен-

42.  м. подробнее:  рылов . .  овременная религиозная ситуация;  отко . . Аб-
хазское  святилище  как  пространство  преодоления  конфликта  //  Антропология 
конфликта и мира в культуре народов юга  оссии,  авказа: материалы II Всерос-
сийской научно-практической  конференции  /  ауч.  ред.  .И. Бондарь, А.И.  у-
дин.  раснодар:  нига, 2014.  . 62–67.

43.  о сути, это разновидность индивидуального ритуального моления, которое должно 
публично доказать виновность/невиновность обвиняемого в чем-либо человека.

44.  етверо депутатов поклялись у святилища «Дыдрыпшь-ныха» в непричастности 
к коррупционному скандалу в парламенте //  айт государственного информаци-
онного  агентства  еспублики Абхазия.  12.07.2013.  [http://www.apsnypress.info/
news/chetvero-deputatov-poklyalis-u-svyatilishcha-dydrypsh-nykha-v-neprichastnosti-
k-korruptsionnomu-skan/?sphrase id 5549, доступ от 21.05.2015].

45.  ам же.
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та кризисного регулирования.  тремясь обратить внимание властей 
на свое видение нестабильной ситуации в обществе во время поли-
тического кризиса летом 2014  г., жрецы обратились к исполняю-
щему обязанности президента с инициативой провести в с.  ыхны 
официальное моление «во избежание каких-либо народных волне-
ний в преддверии внеочередных президентских выборов и после 
них»46. И хотя предложение не было осуществлено, сразу же после 
него последовало письменное обращение от лидеров трех органи-
заций, включая  овет жрецов, к кандидатам в президенты с призы-
вом максимально честно провести предстоящие выборы47.  одобные 
действия уже давно не являются новостью. Аналогичная попытка об-
ращения к чиновникам накануне выборов имела место еще в авгу-
сте 2011 г. Выступавшие по телевидению хранители абхазских святи-
лищ призывали кандидатов на пост президента принести публичную 
клятву верности народу у Дыдрипш-ныха.  равда, и тогда светские 
власти тактично дали понять, что любые попытки посягательства аб-
хазского жречества на политические дела будут пресекаться.

В восприятии абхазов функция социального регулятора, возло-
женная на «традиционную религию», играет такую же первосте-
пенную роль, как и функция национальной репрезентации («своя 
религия» как символ современного истинного «абхазства», беру-
щего начало из славного прошлого). Иначе говоря, именно «вера 
предков» в чрезвычайные моменты истории призвана спасти аб-
хазский народ  от  прямого физического исчезновения и предот-
вратить утрату культурной и этнической идентичности.

Именно «вера предков» оправдала надежды абхазов во время 
вооруженного  конфликта  1992–1993  гг.  одтверждением  тому 
служит целая  серия  ритуальных жертвоприношений,  проводив-
шихся в годы войны с просьбой оказать поддержку в деле защиты 
родины.  римечательно, что отправлялись они не только в самом 
статусном,  по  сегодняшним меркам,  святилище Дыдрипш-ны-

46.  рецы предлагают провести молебен в селе  ыхны во избежание каких-либо на-
родных волнений //  айт государственного информационного агентства  еспуб-
лики Абхазия.  13.06.2014  [http://www.apsnypress.info/news/zhretsy-predlagayut-
provesti-moleben-v-sele-lykhny-vo-izbezhanie-kakikh-libo-narodnykh-volneniy/, 
доступ от 14.05.2015].

47.  м.:  тарейшины призывают провести выборы «максимально уважительно и кор-
ректно, в соответствии с выборным законодательством и требованиями Апсуара» 
//  айт  государственного  информационного  агентства  еспублики  Абхазия. 
4.08.2014  [http://www.apsnypress.info/news/stareyshiny-prizyvayut-provesti-vybory-
maksimalno-uvazhitelno-i-korrektno-v-sootvetstvii-s-vybornym-/,  доступ  от 
19.05.2015].
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ха, но и в других общеабхазских аныха  (например, в святилище 
дзаа-ныха  около  ицунды)48.  днако  верховное  руководство 

присутствовало исключительно на молениях в с. Ачандара (1989, 
1992 гг.).  спешным завершением этой серии в  1993 г.  стал упо-
мянутый ранее молебен-благодарение при участии политических 
и религиозных лидеров под руководством В. Ардзинбы49. 

роме  того,  ведущая роль «национальной веры» направлена 
на достижение стабилизации в разных сферах общественной жиз-
ни.  пираясь на моральные принципы, она должна помочь населе-
нию республики преодолеть проблемы, которые обострились в по-
слевоенный период (возросший уровень преступности, наркомания, 
дорожно-транспортные происшествия и т. д.).  ак, в 2013 г. в Дыд-
рипш-ныха было проведено моление во имя предотвращения вы-
сокой  смертности молодежи в  автокатастрофах, ибо  это явление 
стало приобретать черты общенационального бедствия50. Дабы мак-
симально привлечь внимание своих земляков, аныхапааю  .  ичба 
даже записал краткое видео-обращение назидательного характера51. 

Заключение 

а фоне общей риторики мира, равенства и дружбы всех конфес-
сий, представленных в республике, абхазские власти умело поль-
зуются ситуацией и контролируют степень присутствия «нужной» 
религии в жизни общества. Всячески пропагандируя главный по-
стулат секулярного нейтралитета — отделение религиозной сфе-
ры от политической, верховное руководство страны периодически 
вмешивается в область сакрального для поддержки «традицион-
ной религии»  абхазов.  ост  значения «традиционной религии» 
продолжался в течение всего поствоенного периода, и теперь аб-
хазское  общество  в целом уже не мыслит  своего  существования 
без восстановленного традиционного компонента культуры.  ка-
занные верхами симпатии в адрес «национальной веры» вырази-
лись,  в  частности,  в  создании ряда  организаций и фактическом 
узаконении их  деятельности  в масштабах  государства.  В  резуль-

48.  А.  ело  идзава, Гагрский р-н Абхазии. 2013. Информант  . . Ампар, 1936 г.р. 

49.  м.:  арцыц . .  Абхазский  религиозный  синкретизм  в  культовых  комплексах 
и современной обрядовой практике.  . 120;  рылов . .  елигия и традиции аб-
хазов.  . 255.

50. отко . . Абхазское святилище как пространство преодоления конфликта.  . 65.
51.  аур  ичба:  стается только обратиться с нашим святыням  // YouTube. 11.11.2013.
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тате  взаимоотношения  складываются по  следующей  схеме:  пра-
вящая  элита  санкционирует  «традиционную религию»,  оказы-
вая  ей  гласную и финансовую помощь  (главным образом,  для 
восстановления святилищ), а та, в свою очередь, через посредни-
ков-жрецов неформально легитимирует действия руководителей 
Абхазии.  ущественной стороной этого диалога является регули-
рование  границ «секулярного» и  «религиозного».  Эти  границы 
могут быть подвижны, но они всегда сохраняются: попыткам лю-
бых религиозных лидеров и организаций в отдельных случаях по-
влиять на политическую жизнь республики поставлены пределы. 

ешающую роль в возрождении «традиционной религии» сыг-
рал первый президент  самопровозглашенной  еспублики Вла-
дислав Ардзинба.  Его фигура  воспринимается  населением  как 
эталонный образ национального героя, истинного абхаза, отвое-
вавшего долгожданную победу и независимость у внешних врагов 
(грузин). Высокое положение президента было связано не только 
с  руководящей должностью,  которую он  занимал намного  доль-
ше,  чем  его  преемники; Ардзинба  был  доктором исторических 
наук, признанным востоковедом-хеттологом.  огласно народным 
представлениям, он, изучая прошлое, как никто другой знал всю 
правду  о  «древнем  абхазском наследии».  овпадение  двух  ста-
тусов — политического и  научного — формировало представле-
ние о самой что ни на есть «правильной» демократической вла-
сти, которая руководствуется идеей восстановления исторической 
справедливости. Именно Ардзинбе,  знатоку  «абхазства»,  сужде-
но было сохранить находившийся под угрозой мнимого исчезно-
вения традиционализм — составной аспект молодого абхазского 
национализма. 

елигиозное  возрождение  затронуло  все  конфессии,  одна-
ко  в  соперничестве  за  паству Абхазская  православная  церковь, 
как и мусульманское духовенство, проигрывает почитанию аны‑
ха. Виной тому не только внутренние конфликты в православии. 
ложившаяся ситуация являет собой отражение оппозиции «своя 
религия»  («язычество»/«традиционная религия») — «чужая/ко-
лониальная  религия»  (соотносится  с  грузинским и нередко  рус-
ским православием),  в  рамках  которой  государство  выступает 
в поддержку традиционных верований, способствуя их возрожде-
нию и институционализации.
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ес расцветает нарядный, 
асточки в небе поют, 

истья лозы виноградной 
лезы весенние льют. 

оры все краше да краше, 
уг разноцветный пригож. 

илая родина наша, 
ы‑то когда расцветешь?

Илья  авчавадзе, «Весна» (1861)
( еревод  .  аболоцкого)

Семнадцатое мая

УТРОМ 17 мая 2014 г. в небольшом парке, расположенном 
на площади Свободы в столице Грузии Тбилиси, на земле 
можно было найти около сотни пар обуви. Вокруг ни души. 

Тишина. Название инсталляции — «Протест в поддержку неви-
димых и против невидимости»1 — быстро получило известность 
через интернет и СМИ. В тот же день, примерно в 10 часов утра, 
большая группа людей собралась напротив Концертного зала 
Тбилисской филармонии и направилась к зданию парламента. 
Одни несли в руках кресты, другие — плакаты, на которых можно 
было прочесть: «17 мая — день семьи»; «Содом и Гоморра до сих 
пор горят»; «Люди восстали, чтобы победить сатанизм»; «Нет ан-
тидискриминационному закону»2.

1.  ротест  в  поддержку  невидимых  и  против  невидимости  [http://identoba.
com/2014/05/18/invisible/, доступ 01.05.2015].

2. „იდე ტო ის“ აქციის ა ალელ ად ისი სა ი აა დეგო აქცია ატა დე ა [ арал-
лельно  с  протестом  «Идентоба»  был  проведен  контр-протест]  //  News.ge. 
13.05.2013.  [http://news.ge/ge/news/story/54474-identobis-a tsiis-paralelurad-misi-
satsinaaghmdego-a tsia-chatardeba,  доступ  от  01.05.2015];  გა ა ე ლი 
სექს ალ ი იე ო ე ის ი აა დეგ სა ოგადოე ივი ო აო ა ი ე ა [ а-
растающее движение протеста против анормальных сексуальных отношений] // 
Geonews.ge.  15.05.2013.  [http://geonews.ge/geo/news/story/40132-arasamtavrobo
organizaciebi a cia,  доступ  01.05.2015];  17  აისი — ო ო ო იას ა  და 

ა ას ო ო ას ა  ოლა საქა ველო ი [17 мая — битва против гомофобии и ра-
венство в Грузии] // Netgazeti.net.  [http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/19670/, 
доступ 01.05.2015]. Антидискриминационный закон является частью  лана дей-
ствия по либерализации визового режима между Грузией и Е : «в 2013 году Гру-
зия взяла на себя обязательства принять закон, направленный на устранение раз-
личных  форм  дискриминации».  New  Anti-Discrimination  Law:  Challenges  and 
Achievements // Transparency International Georgia. 17.06.2014 [http://transparency.
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Эти две акции, состоявшиеся 17 мая 2014 г., символически вос-
производили  крупное  социальное  столкновение  годом раньше, 
в 2013 г., когда на скромную антигомофобную акцию, организо-
ванную  ГБ -организацией «Идентоба»  («Идентичность»),  на-
пала толпа протестующих.  ротест был организован различными 
общественно-религиозными группами; в нем также приняли уча-
стие несколько представителей Грузинской православной церкви 
(Г ).    тех  пор  день  17 мая  сделался предметом  глубокой  ре-
флексии: некоторые либеральные публицисты назвали его «днем 
рождения  грузинского фашизма»3,  для  части  общества  он  стал 
предупредительным сигналом об установлении теократии. Была 
проведена протестная  акция « ет  теократии»,  а  также  в  парла-
мент  была направлена петиция,  подписанная примерно пятна-
дцатью  тысячами жителей Грузии и  требовавшая  объективного 
расследования и  соответствующего наказания  для  каждого,  кто 
нарушил  закон. Другая  часть  общества  была,  наоборот,  обеспо-
коена «подрывом морали» у молодого поколения и нарушением 
грузинских  традиций.  екоторые  восприняли  17 мая  как прово-
кацию,  направленную на  разрушение  хорошей репутации Г , 
другие увидели в антигомофобной акции знамения антихриста.

В настоящей статье рассматриваются две темы. Во-первых, собствен-
но события 17 мая как яркий пример социального столкновения между 
различными акторами; во-вторых, сопутствующие нарративы о «под-
линной идентичности», о том, что означает быть грузином.  очнее го-
воря, меня интересует, перекликаются ли между собой конфликты 
и нарративы об идентичности, являются ли они частью мета-дискур-
са о «современности» в грузинском обществе.  роблемы, которых ка-
сается данное исследование, имеют комплексный характер, но я здесь 
рассматриваю прежде всего два вопроса: какие нарративы, относящие-
ся к конфликту 17 мая, стали частью политического дискурса, и кем яв-
ляются участники этого конфликта, и, следовательно, кто производит 
и воспроизводит в грузинском обществе соответствующие дискурсы. 

онфликты на почве идентичности и прав человека, особенно в от-
ношении прав сексуальных меньшинств, нередки на постсоветском 
пространстве.  ак заметил Амартия  ен, понятие идентичности влия-

ge/en/blog/new-anti-discrimination-law-challenges-and-achievements,  accessed  on 
23.05.2016].

3. айсурадзе . ქა ლი ა ი ის და ადე ა ა ლ ადიდე ლო ის ს ლიდა  [ а-
рождение  грузинского  фашизма  из  духа  православия]  //  Radiotavisupleba.ge. 
17.05.2013 [http://www.radiotavisupleba.ge/content/blog-giorgi-maisuradze-georgian-
fascism/24989629.html, доступ 02.05.2015].
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ет на наше сознание и поступки различными способами. Идентично-
сти различных групп могут вступать в противоречие друг с другом, и это 
происходило в ходе многих политических и социальных конфликтов4. 
«17 мая» следует понимать как столкновение двух разных нарративов 
о традиционном и современном, а также как пример конфликта на поч-
ве различия социальных восприятий идентичности, религии и прав 
человека.  помянутое событие можно рассматривать как «фокусную 
точку»: во-первых, потому, что оно сосредоточило в себе различные 
взгляды на идентичность, а во-вторых, потому, что результатом этого 
события стала артикуляция и закрепление в обществе «новых смыслов». 

онечно, события 17 мая не следует считать завершением социаль-
ного конфликта между различными группами, ибо мы живем в такой 
реальности, в которой продолжается фрагментация идентичности 
и наблюдается возрастающая общественная гетерогенность.  дна-
ко события 17 мая являются одним из самых заметных и крупных 
социальных событий в грузинском обществе, в котором проявились 
все споры вокруг темы меньшинств, причем не только сексуальных, 
но также религиозных и прочих.  оэтому анализ событий 17 мая ва-
жен для понимания и других конфликтов и/или спорных тем, в ко-
торых отражается дихотомия религиозного и секулярного в Грузии.

Удел Пресвятой Девы Марии

«Вы  знаете,  кто  был первым либералом?  юцифер », —  сказал 
один из членов  оюза православных родителей Грузии (интервью 
мне от 24 марта 2015 г.)5. « ы верили на протяжении почти двух 
тысяч  лет,  что  наша  страна избрана  ресвятой Девой  арией, 
и в течение этих двух тысяч лет мы не смогли ни на шаг прибли-
зиться к Высшему  уществу»6, — сказал председатель парламен-
та Давид  супашвили 13 мая 2014 г. в речи, посвященной отноше-
ниям государства и церкви в Грузии, которая была произнесена 
на симпозиуме « радиция прославления  ресвятой Девы  арии 
в православном христианстве», организованном Г .

4.  Sen, A. (2007) Die Identitätsfalle: Warum es keinen Krieg der Kulturen gibt, p.8. Bonn: 
Bundeszentrale f r politische Bildung.

5.  Все  цитаты  являются  частью  глубинных  интервью;  переводы  выполнены мной, 
если не указано иное.

6. ს ა ვილი  ა ა ა ლე ი ო ოტე აა სახელ ი ოს ა ვა ი ლიი  აცვლად 
ო სტიტ ციისა ვიდეო  ( супашвили:  правление  государством  согласно  Биб-
лии вместо конституции тоже является злом [видео]) // Netgazeti.net [http://www.
netgazeti.ge/GE/105/opinion/31372/, доступ 11.05.2015].
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В Грузии отношения между религией и политикой и конфлик-
ты, подобные происшедшему 17 мая 2013 г., нельзя рассматривать 
в отрыве ни от внутренних грузинских дебатов о значении совре-
менного и традиционного, ни от научных споров о секулярности 
и современности.

риводя  события  17 мая как пример политизированности ду-
ховенства и заметного присутствия Г  в публичной сфере,  иль-
вия  еррано, автор исследования об отношениях между церковью 
и государством в Грузии, пишет, что все еще неясно, как следует 
определять итоги  этого  события.  ак  усиление позиции религи-
озных экстремистов, которые жаждут мести? Или скорее следует 
обратить внимание на слова председателя парламента Грузии, ко-
торый подверг критике  грузинского патриарха  за поддержку ты-
сяч гомофобных демонстрантов?7  апряжение, возникшее и воз-
росшее  во  время и после  событий  17 мая,  нужно рассматривать, 
безусловно,  как индикатор напряженности  в  отношениях между 
различными  социальными  акторами,  а  также между церковью 
и  государством. Эта напряженность  впервые  дала  о  себе  знать 
в начале 2000-х годов и затем только усиливалась. 

ем не менее, возможно,  стоит спросить,  так ли необходимо ис-
кать «победителя» в этом противостоянии? Даже если бы мы опи-
сали, например, одну из этих позиций как доминирующую, это бы 
не привело к прекращению конфликта.  тобы понять, почему неко-
торые конфликты способны нарастать и выходить в публичное про-
странство, мы должны понять, кто или что является тем «другим», 
которому противостоят участники конфликта.  олько через анализ 
и описание этих различных нарративов мы будем способны понять, 
почему конфликты, затрагивающие религиозные вопросы, становят-
ся частью политического дискурса, а также какого рода дискурсивное 
знание воспроизводится в обществе в результате этих конфликтов.

огласно Ю.  абермасу,  публичная  сфера является наиболее 
значимым пространством для либеральной демократии,  где кон-
фликтующие акторы могут вступать в рациональные споры и где 
у каждой группы есть возможность выразить свои интересы, что-
бы в итоге прийти к согласию8.  ам кажется возможным в данном 
случае отойти от этого определения публичной сферы.  о мнению 

7. еррано . Грузинская церковь: Воплощение национального единства или оппо-
зиционная сила? // Pro et Contra. 2013. №5(60).  . 66, 76.

8.  Habermas,  J.  (2008)  Between Naturalism and Religion. Philosophical Essays. 
Cambridge,  K: Polity Press.
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алала Асада, соглашение между противоборствующими наррати-
вами не может быть достигнуто в публичной сфере, потому что она 
всегда является пространством, «по необходимости  (а не  случай-
ным образом) определяемым отношениями власти. И каждый, кто 
вступает  в нее,  должен учитывать расположение людей и  вещей 
с точки зрения власти, зависимость одних и добрую волю других»9. 
убличное пространство это не то пространство, в котором господ-

ствует один единственный нарратив.  ак пишет Асад: « убличная 
сфера примечательно разнородна.  юди не придерживаются един-
ственной моральной системы; моральная гетерогенность является 
одной из определяющих характеристик современного общества»10.

В ходе постсоветских преобразований политическая и религи-
озная сферы были тесно связаны друг с другом, и религиозно-по-
литический нарратив приобрел большое влияние. В современной 
Грузии отношения между Г  и политикой развиваются  в  соот-
ветствии с двойной логикой: с одной стороны, Г  используется 
политическими партиями и правительством в качестве инструмен-
та политической власти, а с другой — Г  пытается усилить свое 
влияние на политику, чтобы занять устойчивое монопольное поло-
жение в публичном пространстве.  ак верно заметила  .  еррано, 
несмотря на то, что стремление Г  укрепить свое монопольное 
положение в публичной сфере имеет вполне реальные основания, 
было бы поверхностным сводить сложное восприятие обществом 
своей национальной идентичности к институциональным особен-
ностям, а также пытаться объяснить данное коллективное восприя-
тие монополией церкви.  аряду  со  слабыми  государственными 
институтами и  слабой бюрократией,  которые  .  еррано  считает 
объясняющими факторами11, я также предлагаю взглянуть на вос-
приятие обществом своей национальной идентичности и социаль-
ных противоречий, которые вытекают из этих восприятий, с точки 
зрения дискурсивного анализа. Иными словами, проследить, как 
разные социальные акторы одновременно, в условиях постоянно-
го спора, артикулируют свои позиции12.

9.  Asad,  T.  (2003) Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity,  р.  18. 
Stanford, California: Stanford  niversity Press. 

10.  Ibid., p. 186.

11. еррано . Грузинская церковь: Воплощение национального единства или оппо-
зиционная  сила?  C.  66,  68;  Serrano,  S  (2010)  “De-Secularizing National  Space  in 
Georgia“, Identity Studies 2: 37-58.

12.  Keller,  R.  (2011)  Wissenssoziologische Diskursanalyse: Grundlegung eines 
Forschungsprogramms. Wiesbaden: VS Verlag. (3rd. ed.).
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Акторы, которые участвуют в спорах о современном и секуляр-
ном, —  это не  только Г  и  государство,  но  также противобор-
ствующие «секулярные» и  «религиозные»  группы — например, 
« оюз православных родителей Грузии» и общественная органи-
зация «Идентоба», как это было в случае 17 мая.

оюз православных родителей  является  одной из  старейших 
религиозно-общественных организаций Грузии с четкой органи-
зационной  структурой.  н  был  основан  еще  в  начале  1990-х  гг. 
дин из основателей  оюза говорит:

отя  наша  организация  была  основана  еще  в  девяностых  годах, 
мы  зарегистрировались  более  официально  только  в  2002  г.  как 
неправительственная  организация.  В  чем  заключается  различие 
между нами и  другими неправительственными  организациями? 
ы —  союз,  опирающийся на  церковь,  церковное  братство.  Это 

союз  другого  рода.  ы — некоммерческая  организация, мы  суще-
ствуем  за  счет  пожертвований.  о  самым  важным отличием  яв-
ляется  то,  что наши члены не  обязаны регистрироваться,  и  у  нас 
не существует списка членов, которым нужно оплачивать членские 
взносы.  аш член — любой, кто разделяет наши взгляды и, конеч-
но, является православным христианином и нашим единомышлен-
ником (интервью от 24 марта, 2015).

о  есть множество  подобных  организаций,  порой  более мел-
ких  и  с  иной  политической  повесткой,  становление  которых 
мы главным образом наблюдали с начала 2000-х годов.  реди 
них, например, « оюз православного прихода святого царя Да-
вида»,  « оюз  святого  царя Вахтанга»,  « оюз  великомученицы 
етеван», « ационально-религиозный институт», «Ивериели», 

« ациональный фронт»,  «Грузинская  идея».  Еще  более  инте-
ресно,  что  эти  организации  порой  взаимосвязаны и  даже  вос-
принимаются  как  «сигнальщики»,  передающие  «сигнал  тре-
воги», —  так  один  из  членов  оюза  православных  родителей 
назвал одну из таких мелких организаций (интервью от 24 мар-
та,  2015).  Достаточно  часто  практически  все  эти  общественно-
религиозные организации могут объединиться на основе общих 
ценностей, наиболее  ярким примером чему  служат  события  17 
мая.  овместное  заявление  от  15 мая  2013  г. —  образец  подоб-
ного  сотрудничества,  когда  примерно  двенадцать  организаций 
совместно  анонсировали  контрпротест  17 мая  с  целью  осудить 
« ГБ -пропаганду»  и  «положить  начало  общественному  дви-
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жению» за законодательный запрет «противоестественных сек-
суальных отношений»13.

  другой  стороны, мы  наблюдаем  возникновение широкого 
спектра  светских  акторов.  о,  как и  в  случае общественного дви-
жения «Идентоба»,  которое  в первую очередь  является  органи-
зацией,  объединяющей членов  ГБ -сообщества,  другие  акторы, 
которые могут быть обозначены как светские, изначально не име-
ли четкой политической программы, направленной против доми-
нирующих религиозных нарративов или нацеленной на развитие 
и распространение  секулярных ценностей14.  корее можно утвер-
ждать,  что «секуляристы» впервые  заявили о  себе как ответной 
силе в конфликтах, которые становились все более частыми в пуб-
личном пространстве, начиная с прихода к власти « бъединенно-
го национального движения» (партии  .  аакашвили), и которые 
продолжились  во  время правления «Грузинской мечты»  (после 
2012 г.).  олько позже, особенно после событий 17 мая, секуляри-
сты разработали четкую светскую программу, которая заключает-
ся, например, в мониторинге нарушений прав религиозных мень-
шинств путем исследования религиозной ситуации в Грузии или 
в  организации в публичном пространстве дискуссий на религи-
озные  темы  с  участием религиозных меньшинств,  представите-
лей науки и социальных активистов.  реди них есть такие органи-
зации,  как « енская инициативная  группа поддержки», « ентр 
просвещения и мониторинга прав человека», «Ассоциация моло-
дых адвокатов Грузии» и т.д. В создании «секулярного нарратива» 
в публичной  сфере  активно  участвовали не  только неправитель-
ственные организации и различные сообщества, но также предста-
вители науки и интеллигенции.

ногие из этих акторов — и «секулярных», и «религиозных» — 
рассматривали 17 мая как поворотный пункт в отношениях между 
Г   и  государством,  что  естественным образом привело  к  осо-
знанию  необходимости  выработать  более  структурированную 

13. გა ა ე ლი სექს ალ ი იე ო ე ის ი აა დეგ სა ოგადოე ივი 
ო აო ა ი ე ა [ арастающее движение протеста против противоестественных 
сексуальных отношений].

14.  онечно, существуют некоторые исключения, как в случае с общественной орга-
низацией Института  толерантности и многообразия,  которая была основана по-
сле 17 мая — 26 августа 2013 г.  ак заявлено на сайте организации, ее главными 
целями  являются  поддержка  религиозной  свободы и  развитие  культуры  терпи-
мости, защита и распространение идеи секулярного государства и так далее. Бо-
лее  подробную  информацию  см.  на  сайте  организации: TDI Georgia  [https://
tdigeorgia.wordpress.com, доступ от 21.03.2016].
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программу,  ориентированную на  будущее.  дин из  членов не-
правительственной организации из «секулярного лагеря» заявил:

обытия  17 мая продемонстрировали,  что  церковь  стремится на-
вязать свое учение в публичном пространстве.   меня есть разные 
объяснения  тому,  что  произошло  17 мая,  и  одно из  этих  объясне-
ний  заключается  в  том,  что  церковь  ясно показала,  что  она  про-
тив демократической системы и открыто противостоит государству. 
Я не знаю, имеет ли место конфронтация в реальности, но мы ви-
дим, что после 17 мая церковь определенно вошла в публичное про-
странство как политический актор.  на может организовать людей 
на идеологическом уровне, полиция пропускает контрдемонстран-
тов и не способна защитить  ГБ -активистов.  осле 17 мая мы ви-
дели множество  событий,  в  которых церковь  выступала  как поли-
тический актор.  апример, так было во время событий, связанных 
с антидискриминационным законом (интервью от 04.11.2015).

осле  17 мая  публичные интеллектуалы  опубликовали  ряд  от-
крытых писем и интернет-постов  с  весьма  красноречивыми  за-
главиями: « то  такое  теократия и почему она не нужна  грузин-
скому народу»15, или: « очему день 17 мая может быть определен 
как мини-холокост»16.

о, что мы отчетливо видим в событиях во время и после 17 мая, 
является не только артикуляцией взглядов на грузинскую идентич-
ность, но и воспроизводством, распространением этого нового зна-
ния на более широком уровне.  то же именно здесь нового — ведь 
подобные споры об идентичности велись и до 17 мая?

В работе « оциальное конструирование реальности»  итера 
Бергера и  омаса  укмана  анализируются не  только «эмпириче-
ские  вариации  знания» в различных обществах, но и «процессы, 
в ходе которых любой корпус знания может быть социально утвер-
жден в качестве реальности»17.  ем самым эти авторы предлагают 
теоретическое обоснование для понимания как институционально-

15. ндроникашвили . ას ი ავს ა ა ეო ატიას ?  [ то  означает  « ет  теокра-
тии?»]  // Radiotavisupleba.ge.  25.05.2013  [http://www.radiotavisupleba.ge/archive/
zaal andronikashvili/20130501/1022/15904.html, доступ от 20.03.2016].

16. айсурадзе . ო ოტე ის ა ალ ო ა [Банальность  зла].  [http://www.
radiotavisupleba.ge/archive/giorgi maisuradze/20130504/1022/3492.html,  доступ 
от 20.03.2016].

17.  Berger, P., Luckmann, T.  (1967) The Social Construction of Reality,  p.  3. New York: 
Anchor Books. 
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го процесса производства знания, так и его каждодневного усвое-
ния и использования «складов знания» (stocks of knowledge)18.  уть 
моего подхода  в  том, чтобы анализировать конкретные  социаль-
ные конфликты и  вопросы идентичности на дискурсивном уров-
не, рассматривать акторов не как зависимых от неких институтов, 
но скорее как зависимых друг от друга. Это предложение требует 
рассматривать конфронтацию, возникшую в ходе и после событий 
17 мая,  в  традиции «дискурсивного  анализа  социологии  знания» 
(Sociology of Knowledge Discourse Analysis, SKAD) и описывать ее 
в парадигме дискурсивно-дефинициональных споров19. 
« клады знаний» по вопросам идентичности, попытки обеих кон-

фликтующих сторон определить друг друга в категориях «инаковости» 
и/или «чуждости» с употреблением таких определений, как «фашизм», 
«холокост», «сатанизм», «подрыв моральных устоев», — все это было 
и до 17 мая.  о, хотя «склады знаний» существуют в каждом обществе 
до того, как происходят какие-либо конфликты, именно в момент кон-
фликта — особенно таких значимых, как конфликт 17 мая, — дискурсы 
становятся реальностью и (вос)производятся. Важным следствием со-
бытий 17 мая стало более четкое обоснование разных взглядов на суть 
грузинской культуры и на «угрозы» для будущего грузинской нации, 
а также появление четко оформленных противостоящих друг другу 
групп. Эти противоборствующие акторы  сегодня продолжают дей-
ствовать и выражать себя изнутри дихотомии «секулярного» и «рели-
гиозного»; и выражая себя изнутри этой дихотомии, они одновремен-
но реализуют и (вос)производят знание о секулярном и религиозном. 

Верный путь в светлое будущее

В  своей  статье  о  секулярности на  постсоветском пространстве 
Александр Агаджанян сделал интересное наблюдение: постсовет-
ский  секуляризм,  утвердившись,  одновременно  становился  все 
более  уязвимым,  по мере  того  как  доминирующая религия пре-
вращалась в важную политическую и культурную силу; и в то же 
время  увеличение  числа  религиозных  акторов  повлекло  за  со-
бой «дальнейшее  развитие  секуляризма»,  проявление последо-
вательно секулярных групп, а значит, и появление более прямой 

18.  Keller,  R.  Wissenssoziologische Diskursanalyse: Grundlegung eines 
Forschungsprogramms, p. 49.

19.  Ibid., p. 51.
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и осознанной конфронтации между секулярными и религиозны-
ми группами20.

В Грузии подъем публичной религии, как бы парадоксально это 
ни звучало, происходил параллельно с утверждением секулярного 
дискурса. Эта тенденция стала особенно заметной после 2003 г., то 
есть после «революции роз», во время правления  .  аакашвили, ко-
гда такие понятия, как модернизация, секуляризация, права религиоз-
ных и сексуальных меньшинств, стали частью политического дискурса. 
В то же время росло влияние религиозного национализма, в значи-
тельной мере сформулированного Грузинской православной церковью. 

аряду  с формированием дихотомии «современного» и «тра-
диционного» в противостоянии правительства  аакашвили и Г  
в  Грузии возник  также научный дискурс  о  секулярности. В  сво-
ем исследовании современного дискурса об исламе, как религии 
фундаменталистской и  антимодернистской,  осе  азанова отме-
чает, что ислам на самом деле «заместил католицизм в роли “дру-
гого”  западной  секулярной современности»21, поскольку до недав-
него времени секуляризацию считали частью целенаправленного 
процесса модернизации и прогресса22. В  грузинском научном дис-
курсе о  секуляризации именно православие предстает в качестве 
«другого» по отношению к той «западной секулярной современно-
сти», которая должна стать светлым будущим Грузии. Если просмо-
треть грузинскую литературу на тему взаимоотношений государства 
и религии и/или процесса секуляризации, то огромное количество 
материалов будет относиться к периоду начиная именно с 2000-х гг. 
ожно сказать, что сам научный дискурс о секуляризации в Грузии 

возник как часть политического дискурса.  н рассматривает  секу-
ляризацию именно как часть «прогресса».  екоторые представите-
ли научной элиты заняли отчетливо антиклерикальную позицию, 
видя в подъеме религиозности помеху для модернизации страны23.

аким образом, начиная с 2003 г., на фоне быстрых и порой жест-
ких реформ правительства  аакашвили,  конфликты между рели-
гиозным и секулярным стали постоянными. В качестве примеров 

20.  Agad anian, A. (2015) “Vulnerable Post-Soviet Secularities: Patterns and Dynamics in Russia 
and Beyond”,  in M. Burchardt, M. Wohlrab-Sahr, M. Middell  (eds) Multiple Secularities 
Beyond the West. Religion and Modernity in the Global Age, pp. 248-255. De Gruyter.

21.  Casanova, J. (2008) “Public Religions Revisited”, in H. de Vries et al. Religion: Beyond 
a Concept, p. 108. New York: Fordham  niversity Press. 

22.  Ibid., p. 109.

23.  Для сравнения см.: Andronikashvili,  ., Maisuradze, G. (2010) “Secularization and Its 
Vicissitudes in Georgia”, Identity Studies 2.
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подобных конфликтов можно назвать конфликт, связанный с зако-
ном о статусе религиозных меньшинств (июль 2011 г.), или со строи-
тельством мечетей в Грузии (2008 г.), или с введением новых иден-
тификационных карт  (начиная с 2011 г.), и, наконец, столкновений 
17 мая, которые мы разбирали в этой статье. Все эти противостояния, 
вне зависимости от их специфических контекстов, обладают тем об-
щим базовым элементом, который можно назвать «конструкцией бо-
язни другого».  ачиная с 1990-х годов конструкции типа «мы — они» 
служат главными катализаторами конфликтов в Грузии24.  ак ре-
лигиозные, так и светские группы рассматривали свои взаимоотно-
шения с «другим» в духе противостояния добра и зла, света и тьмы; 
именно в этих категориях конструировалась «инаковость» с обеих 
сторон и религиозными, и светскими группами. Если для религи-
озных радикалов гомосексуальность  (особенно после 17 мая) была 
символом антихриста и прямой угрозой выживанию грузинской на-
ции25, то светские радикалы воспринимали саму Г  и ее наррати-
вы (и тоже особенно после 17 мая) как угрозу евроинтеграции Грузии 
и существованию Грузии как демократического государства26.«17 мая» 
и дальнейшие события позволяют предположить, что,  с одной сто-
роны, дискурсивное знание о том, что есть «истинная» грузинская 
идентичность, а что ей чуждо (например, «традиционная семья» или 
православие как составная часть идентичности и гомосексуальность 
как чужеродный для нее элемент), было выражено и воспроизведено 
вновь.   другой стороны, одновременно формировалось знание о «се-
кулярном государстве», о «фундаментализме», появился опыт кри-
тики церкви.  ак утверждает Агаджанян, мы являемся свидетелями 
тенденции, общей для многих постсоветских стран, включая Грузию: 
становления «социальных групп и движений» «светской направлен-
ности», противостоящих доминирующим религиозным нарративам27.

24. Khutsishvili,  K.  (2015)  “Religion  and  Politics:  Introduction”,  in  A.  Agad anian, 
A. J dicke, E.  van der  weerde  (eds.) Religion, Nation and Democracy in the South 
Caucasus, p. 60. Routledge. 

25.  Для сравнения см.:  нгиадзе . ა ტისოდო ია ა  ო ოსექს ალი ის  ოგო ც 
ცოდვისა და ა ოლოგიის ი აა დეგ [Антисодомия или против гомосексуально-
сти как греха и патологии].  билиси, 2013.  . 11.

26.  м.,  например:  едания . ი ა ი  79  [Иран  79]  //  Radiotavisupleba.ge.  20.05.2013. 
[http://www.radiotavisupleba.ge/content/blog-giga-zedania-iran/24991995.html,  доступ 
11.05.2015]  индиашвили Б.  17  აისის ოვლე ე ი. ვიდი ო ა ვდი ე ელი ცოდვის 
ა ლ ი [ обытия 17 мая.  арад семи смертных грехов] // Tabula.ge. 27.05.2013 [http://
www.tabula.ge/ge/story/71529-shvidi-momakvdinebeli-codvis-aghlumi , доступ 11.05.2015].

27.  Agad anian, A. “Vulnerable Post-Soviet Secularities: Patterns and Dynamics in Russia 
and Beyond”, p. 258.
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« убличная сфера — не пустое пространство для проведения 
дебатов»,  оно испещрено «памятью и  стремлениями,  страхами 
и надеждами»28.  ак мы видели, дискурс о секуляризме создавал-
ся  параллельно  с  усилением религиозных  установок и  практик. 
оявление  групп  с  секулярной повесткой,  в  свою очередь,  при-

вело  к  новой  активизации радикальных религиозных  группиро-
вок.  аконец, конфликт, вызванный их столкновением в публич-
ном пространстве, часто трактовался как спор о том, что является 
традиционным, а что современным.

В заключение следует заметить, что символическое повторение 
«17 мая» через  год после  событий,  в  2014  г.,  представляло  собой 
попытку обеих  сторон подтвердить два дискурсивных направле-
ния, сложившихся годом ранее. Говоря словами  игмунда Баума-
на, это была попытка «подвергнуть экзорцизму» «пугающий при-
зрак неопределенности», «изгнав избранную категорию “чужаков” 
прочь из домов и лавок»29.  бе стороны считают друг друга чужа-
ками.  ак секуляристы, так и представители радикальных религи-
озных групп ведут споры о том, что есть современность (modernity). 
ак  заметил  арльз  ейлор,  современность, порождая  альтерна-

тивы, дает возможность не только быть нерелигиозным, но и, на-
против,  обрести религиозность30.  арадоксальным образом как 
cекуляризм,  так и фундаментализм оказываются  современными 
(modern) феноменами31.  ри  этом конфликтующие  стороны объ-
единяет одна и та же декларируемая цель — верный путь вперед 
к светлому будущему и процветанию грузинского народа.

еревод с английского арьи линовой

Библиография / References

ндроникашвили . ას ი ავს «ა ა ეო ატიას»? [ то означает « ет теократии?»] 
// Radiotavisupleba.ge. 25.05.2013 [http://www.radiotavisupleba.ge/archive/zaal
andronikashvili/20130501/1022/15904.html, доступ от 20.03.2016].

едания . ი ა ი 79 [Иран 79] // Radiotavisupleba.ge. 20.05.2013. [http://www.radiota-
visupleba.ge/content/blog-giga-zedania-iran/24991995.html, доступ от 11.05.2015] 

28. Asad, T. Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity, p. 185.
29.  Bauman,  . (2007) Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, p. 85. Cambridge: 

Polity Press.

30.  Taylor, Ch. (2009). Ein säkulares Zeitalter, p.15. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
31.  Riesebrodt, M.  (2001) Die Rückkehr der Religionen: Fundamentalismus und der 

‘’Kampf der Kulturen’’. M nchen: Verlag C. H. Beck.



Барбарe  Джанелидзе

№2(34 )  ·  2016    105

айсурадзе . ო ოტე ის ა ალ ო ა [Банальность зла]. [http://www.radiotavisupleba.
ge/archive/giorgi maisuradze/20130504/1022/3492.html, доступ от 20.03.2016].

айсурадзе . ქა ლი ა ი ის და ადე ა ა ლ ადიდე ლო ის ს ლიდა  [ аро-
ждение  грузинского фашизма  из  духа  православия]  //  Radiotavisupleba.ge. 
17.05.2013  [http://www.radiotavisupleba.ge/content/blog-giorgi-maisuradze-
georgian-fascism/24989629.html, доступ от 02.05.2015].

индиашвили . 17  აისის ოვლე ე ი. ვიდი ო ა ვდი ე ელი ცოდვის ა ლ ი [ обытия 
17 мая.  арад семи смертных грехов] // Tabula.ge. 27.05.2013 [http://www.tabula.
ge/ge/story/71529-shvidi-momakvdinebeli-codvis-aghlumi , доступ от 11.05.2015].

нгиадзе . ა ტისოდო ია ა , ო ოსექს ალი ის, ოგო ც ცოდვისა და ა ოლოგიის 
ი აა დეგ  [Antisodomia or Against Homosexuality as Sin and Pathology].  би-
лиси, 2013.

“იდე ტო ის“ აქციის ა ალელ ად ისი სა ი აა დეგო აქცია ატა დე ა [ араллель-
но с протестом «Identoba“ был проведен контрпротест] // News.ge. 13.05.2013. 
[http://news.ge/ge/news/story/54474-identobis-a tsiis-paralelurad-misi-satsinaa-
ghmdego-a tsia-chatardeba, доступ от 01.05.2015]; 

17  აისი – ო ო ო იას ა  და ა ას ო ო ას ა  ოლა საქა ველო ი [17 мая — бит-
ва против гомофобии и равенство в Грузии] // Netgazeti.net. [http://www.net-
gazeti.ge/GE/105/News/19670/, доступ от 01.05.2015]. 

ротест  в  поддержку  невидимых  и  против  невидимости  [http://identoba.
com/2014/05/18/invisible/, доступ от 01.05.2015].

еррано . Грузинская церковь: Воплощение национального единства или оппозици-
онная сила? // Pro et Contra. 2013. №5(60).  . 66-79.

გა ა ე ლი სექს ალ ი იე ო ე ის ი აა დეგ სა ოგადოე ივი 
ო აო ა ი ე ა [ арастающее движение протеста против противоестествен-
ных  сексуальных  отношений]  //  Geonews.ge.  15.05.2013.  [http://geonews.ge/
geo/news/story/40132-arasamtavrobo organizaciebi a cia, доступ от 01.05.2015].

ს ა ვილი: ა ა ა ლე ი ო ოტე აა სახელ ი ოს ა ვა ი ლიი , აცვლად 
ო სტიტ ციისა  [ვიდეო]  [ супашвили:  правление  государством  согласно 
Библии  вместо  конституции  тоже  является  злом  [видео]]  //  Netgazeti.net 
[http://www.netgazeti.ge/GE/105/opinion/31372/, доступ от 11.05.2015].

“Identobis” ak’c’iis paralelurad misi sacinaa mdego ak’c’ia  ’atardeba” [Parallel to the pro-
test  of  ’Identoba’’  a  contra-protest will  be  held], Netgazeti.net  [http://www.net-
gazeti.ge/GE/105/opinion/31372/, accessed on 11.05.2015].

“17 maisi — homop’obiast’an da  t’anascorobast’an br ola  sak’art’velo i”  [17th of May — A 
battle  against  homophobia  and  e uality  in Georgia], Netgazeti.net.  [http://www.
netgazeti.ge/GE/105/News/19670/, accessed on 01.05.2015].

Agad anian, A. (2015) “Vulnerable Post-Soviet Secularities: Patterns and Dynamics in Russia and 
Beyond”,  in M. Burchardt, M. Wohlrab-Sahr, M. Middell  (eds.) Multiple Secularities 
Beyond the West. Religion and Modernity in the Global Age, pp.248-255. De Gruyter.

Andronikashvili,  . (2013) “Ras ni navs “ara t eokratias”?” [What  No to theocracy’ means?], 
Radiotavisupleba.ge.  25.05.2013  [http://www.radiotavisupleba.ge/archive/zaal
andronikashvili/20130501/1022/15904.html, accessed on 20.03.2016].

Andronikashvili,  ., Maisuradze, G. (2010) “Secularization and Its Vicissitudes in Georgia”, 
Identity Studies 2.

Asad, T. (2003) Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity. Stanford, Cal-
ifornia: Stanford  niversity Press.

Bauman,  . (2007) Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press.



елигия  и  общество  на   авказе

106  © Государ с тво   ·   е ли гия   ·   е рковь

Berger,  P.,  Luckmann,  T.  (1967) The Social Construction of Reality.  New  York:  Anchor 
Books.

Casanova, J. (2008) “Public Religions Revisited”, in H. de Vries et al. Religion: Beyond a 
Concept. New York: Fordham  niversity Press. 

“Gauku mart ebuli sek sualuri urt iert obebis cinaa mdeg sazogadoebrivi mo raoba ic eba” 
[Protest movement is beginning against abnormal sexual relations] (2013), Geone‑
ws.ge.  15.05.2013  [http://geonews.ge/geo/news/story/40132-arasamtavrobo or-
ganizaciebi a cia, accessed on 01.05.2015].

Habermas, J. (2008) (2005 1st ed.). Between Naturalism and Religion. Philosophical Es‑
says. Cambridge,  K: Polity Press.

Keller, R. (2011) Wissenssoziologische Diskursanalyse: Grundlegung eines Forschungspro‑
gramms. Wiesbaden: VS Verlag. (3rd. ed.).

Khutsishvili, K. (2015) “Religion and Politics: Introduction”, in A. Agad anian, A. J dicke, E. van 
der  weerde (eds.) Religion, Nation and Democracy in the South Caucasus. Routledge. 

Maisuradze, G. (2013) “K art uli p a izmis dabadeba mart lmadideblobis sulidan” [The Birth 
of Georgian Fascism from the Spirit of Orthodoxy], Radiotavisupleba.ge. 17.05.2013 
[http://www.radiotavisupleba.ge/content/blog-giorgi-maisuradze-georgian-fas-
cism/24989629.html, accessed on 2.05.2015]. 

Maisuradze,  G.  (2013)  “borotebis  banaluroba”  [Banality  of  Evil.  http://www.radiotavisu-
pleba.ge/archive/giorgi maisuradze/20130504/1022/3492.html,  accessed  on 
20.03.2016].

Mindiashvili,  B.  (2013)  “Svidi momakvdinebeli  c’odvis  a lumi”  [  Parade  of  seven  deadly 
sins], Tabula.ge.  27.05.2013  [http://www.tabula.ge/ge/story/71529-shvidi-mo-
makvdinebeli-codvis-aghlumi , accessed on 11.05.2015].

New anti-discrimination law: Challenges and achievements // Transparency International 
Georgia. 17.06.2014 [http://transparency.ge/en/blog/new-anti-discrimination-law-
challenges-and-achievements, accessed on 23.05.2016].

Protest on Behalf of  Invisible and Against  Invisibility  [http://identoba.com/2014/05/18/
invisible/, accessed on 01.05.2015].

Riesebrodt, M. (2001)  Die Rückkehr der Religionen: Fundamentalismus und der ‘’Kampf 
der Kulturen’’. M nchen: Verlag C. H. Beck. (2nd ed.).

Sen,  A.  (2007) Die Identitätsfalle: Warum es keinen Krieg der Kulturen gibt. Bonn: 
Bundeszentrale f r politische Bildung.

Serrano, S (2010) “De-Secularizing National Space in Georgia“, Identity Studies 2: 37-58.
Serrano, S. (2013) “Gruzinskaia tserkov : Voploshchenie natsional nogo edinstva ili oppoz-

itsionnaia  sila?”  [Georgian  Church:  embodiment  of  national  unity  or  opposition 
force], Pro et Contra 5(60): 66-79.

Taylor, Ch. (2009). Ein säkulares Zeitalter. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
TDI Georgia [https://tdigeorgia.wordpress.com, accessed on 21.03.2016].

ngiadze, A.  (2013) Antisodomia anu, homosek’sualizmis, rogorc’ c’odvisa da pat’ologiis 
cinaaġmdeg [Antisodomia or Against Homosexuality as Seen and Pathology]. Tbilisi.

sup’a vili: aranaklebi borotebaa saxelmcip’os mart’va bibliit’, nac’vlad konstituc’iisa [ su-
pashvili: Governing the state according to the Bible instead of constitution is also 
an evil], Netgazeti.net [http://www.netgazeti.ge/GE/105/opinion/31372/, accessed 
on 11.05.2015].

edania, G. (2013) “Irani 79” [Iran 79], Radiotavisupleba.ge. 20.05.2013. [http://www.ra-
diotavisupleba.ge/content/blog-giga-zedania-iran/24991995.html,  accessed on 
11.05.2015].



  107

тамар арквИанИ, ана елИДзе 

Грузинская православная церковь 
в публичной сфере: споры о границах 
участия 

Tamar Charkviani, Ana Chelidze

Debating the Limits of  the Georgian Church’s Participation 
in Public Life

Tamar  Charkviani — Ilia State University (Tbilisi, Georgia). 

tamar_charkviani@iliauni.edu.ge

Ana  Chelidze — Ilia State University (Tbilisi, Georgia). 

anachldz@yahoo.com

The aim of this article is to analyze the presence of the Georgian 
Orthodox Church in the public life, and the limits of such presence. The 
Church’s high influence is in correlation with spreading its growing 
involvement in almost all areas of social life. The emphasis is made 
upon the role of the Orthodox Church in the political process, which is 
studied and interpreted on the basis of the sociological surveys. These 
data are further supported by the analysis of the opinions of civil 
society actors and the church sermons by the clergy. In addition, the 
article discusses the attitudes of young people toward the process of 
secularization. The article measures specific indicators, which, in our 
opinion, is the best way to identify  value orientations of the Georgian 
youth. The surveys were carried out in 2014 and 2015. 

Keywords: Georgian Orthodox Church, religion, secularism, 

institutional differentiation, modernization, democratization. 

Задачи исследования

ЦЕЛЬЮ данной статьи является анализ отношения полити-
ков, общественных деятелей, священнослужителей и мо-
лодежи к роли Грузинской православной церкви (далее — 

ГПЦ) в политической и общественной жизни Грузии, выявление 
сфер, в которых ее вмешательство (или участие) рассматривается 
как правомерное или неправомерное. 

арквиани ., елидзе . Грузинская православная церковь в публичной сфере: споры о границах участия // Государство, 
религия, церковь в  оссии и за рубежом. 2016. № 2.  . 107-132. 

Charkviani, Tamar, Chelidze, Ana (2016) “Debating the Limits of the Georgian Church’s Participation in Public Life”, Gosudarstvo, 
religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 34(2): 107-132.



елигия  и  общество  на   авказе

108  ©  ГОСУДАРСТВО  ·  РЕЛИГИЯ  ·  ЦЕРКОВЬ

В настоящий момент, при высоком уровне доверия,  которым 
пользуется религия и церковь в Грузии, естественным образом воз-
никают вопросы — какова роль религиозных ценностей/взглядов 
в процессе демократизации общества и государства?  пособствуют 
ли они формированию либерально-демократических принципов, 
провозглашаемых  грузинскими властями?  ак  осмыслить роль 
религии в становлении демократического, правового государства? 
В то время как в современной Грузии религия превратилась в важ-
ный символический и культурный капитал1, важно понять следую-
щее: 1) каково отношение разных общественных групп к вопросу 
о  границах влияния  (вмешательства) церкви на различные обще-
ственные и государственные сферы; 2) выходит ли влияние церкви, 
как социального института, за рамки только идеологической рито-
рики и какую реальную роль, следовательно, играет церковь в по-
литической жизни государства.

ынешняя политическая  система  Грузии,  согласно исследо-
ваниям и  рейтингам различных международных  организаций2, 
описывается  и  оценивается  как  «гибридный режим»,  как  «ча-
стично свободная»; на недостатки демократии также указывают 
местные  эксперты3.  Грузия по-прежнему находится  в  процессе 
социально-политической  трансформации и формировании но-
вых институтов.  родолжается острый конфликт традиционных 
и  современных ценностей,  который  сменяется  компромиссами 
или  адаптацией,  создаются новые  конфигурации  сосуществова-
ния представителей  разных  конфессий,  этнических  групп,  раз-
ных ценностей и мировоззрений.  роцесс трансформации пара-
доксальным образом включает в себя противоположные векторы 
секуляризации и де-секуляризации. 

В модерном обществе классические теории секуляризма и мо-
дернизма «предсказывают» снижение роли религии («расколдо-
вывание мира»).  екуляризация является одним из важных эле-
ментов на этапе формирования современного демократического 
государства.  ем не менее во многих обществах религия все еще 
остается не только «духовной», но и влиятельной политической 

1.  м. Bourdieu, P. (1986) “The Forms of Capital”,  in Richardson, J. (ed.) Handbook of 
Theory and Research for the Sociology of Education, pp.  241-258.  New  York: 
Greenwood. 

2.  Cм., например: Freedom in the World 2011: The Annual Survey of Political Rights 
and Civil Liberties (2011). New York: Freedom House.

3.  Cм.  одия . ი იდ ლი ე ი ის ვისე ე ი  [ войства гибридных режимов] // 
სოლიდა ო ა [ олидароба]. 2010. №3(36).
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и экономической силой, а в некоторых даже индустриальных об-
ществах (например, в  А) членство религиозных организаций 
не  только не  сократилось, но даже выросло.    1980-х  гг. наблю-
дается рост религиозности в Восточной Европе и других бывших 
коммунистических странах, и эта тенденция резко усилилась по-
сле распада коммунистической системы4. 

роцесс  секуляризации,  будучи  одним из  вызовов  современ-
ной Грузии, является вопросом широкого обсуждения среди гру-
зинских  ученых.  илософ Гига  едания  объясняет,  что  секуля-
ризация  в  политико-правовом  дискурсе  стала  определяющим 
фактором разделения церкви и  государства,  что  подразумевает 
так называемую деинституционализацию5.  равовед Георгий  у-
манишвили  определяет  секуляризацию как процесс,  в  ходе  ко-
торого  сакральный институт,  основанный на  трансцендентном, 
становится  одним из  источников  авторитетного  знания,  наряду 
с другими, такими как наука, политика и т.д., и человек получает 
реальную возможность выбирать среди этих различных конкури-
рующих источников, или даже пренебречь всеми. В светском го-
сударстве церковь, как институт, имеет свое определенное место, 
роль, функции и значение, четко очерченные границы. Государ-
ство,  согласно классической светской модели, нейтрально по от-
ношению к  вопросам  веры,  никому не  предоставляет  привиле-
гий и не оказывает финансовой поддержки какой-либо религии6.

Важным индикатором исследуемой темы является публичный 
дискурс  о  характере,  «дозе» и  границах  участия церкви  в  обще-
ственной жизни. В этом смысле большое значение имеет сравни-
тельный  анализ  современной и  традиционной форм религиоз-
ности в теории «приватизации религии»  омаса  укмана7.  ечь 
идет  о  смещении  религиозных  смыслов  из  области  церковно-
го учения в более «приземленные» сферы жизни, о влиянии их 
на  представления  о  независимости  личности,  правах  человека, 

4.  Cм. Pollack, J. et al. (2003) Political Culture in Post‑Communist Europe Attitudes in 
New Democracies. Aldershot.

5. едания . სე ლა ი აცია  ო ცე ტი და ო ტექსტე ი. ილისი  ილიას 
სახელ ი ო ივე სიტეტის გა ო ცე ლო ა [ екуляризация: концепты и контек-
сты.  билиси: Издательство государственного университета им. Ильи], 2011.

6. уманишвили . სე ლა ო ა ეს ა ის სივ ცეე ის გა ი ვ ის გაა ე ა  ხოლო 
სე ლა ი აცია ა  გაა ე ის ედეგი  ო ელიც ავის ხ ივ ოცესია. 

ილისი. [ екулярность является осознанием разделения пространств, а секуля-
ризация — результатом этого разделения, которое, в свою очередь, является про-
цессом.  билиси], 2013.

7.  см. Luckmann, T. (1967) Invisible Religion. New York: MacMillan.
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индивидуальности и  самодостаточности.  оответственно,  рели-
гиозность  становится менее  ориентированной на  трансцендент-
ные цели религиозного института и более направленной на зем-
ные проблемы общества и человека. 

ассмотрим,  как  эти  теоретические идеи можно приложить 
к  современной Грузии.  «Возрождение  религии»  кажется  здесь 
очевидным.  актор  религии  играет  важную  роль  в  политике, 
культурной идентичности,  ценностях,  в  отношении к меньшин-
ствам, в любой общественной деятельности; религия стала замет-
ным и активным субъектом внутри публичного пространства.  о-
гласно  .  арсонсу, религиозные институты не столько потеряли 
влияние,  сколько  стали  более  специализированными,  сохранив 
при этом важные функции8.

В  ходе исследования мы  задавались  вопросом — как предла-
гаемые церковью  социальные ценности  соотносятся  с  тем,  что 
принято  считать  «гражданскими ценностями»?  асколько  рас-
пространено убеждение, что сфера влияния  равославной церкви 
в Грузии охватывает (или должна охватывать) как публичную, так 
и  приватную  сферу?  дним из  компонентов,  выделенных  осе 
азановой  в  теории  секуляризации,  является принцип институ-

циональной дифференциации так называемых секулярных сфер, 
таких как государство, экономика и наука, от религиозных инсти-
тутов и норм.  елигия и церковь выполняют ряд функций и игра-
ют определенную роль в обществе.  ри этом понятия «функции» 
и «роль» связаны, но не тождественны.  ункции — это способы 
действия церкви  в  обществе,  роль —  суммарный результат,  по-
следствия  выполнения  ею функций.  оциальные функции Гру-
зинской православной церкви можно определить как способы ее 
воздействия на  общество  в  целом и на  его  отдельные институ-
ты. Вся совокупность функций церкви определяет ту социальную 
роль, которую играет данный институт в обществе в целом. 

собо выделим политическую функцию церкви, которой пре-
жде всего определяется, на наш взгляд, социальная роль религии. 
ечь идет даже не столько о политических взглядах, которые ге-
нерируются религиозным учением, а ролью церкви как институ-
та,  который  всегда  занимает  определенную политическую пози-
цию и может придать религии политическое звучание. 

8.  м.  одуа . и  др.  [ред.]  სოციალ  და ოლიტი  ტე ი ა ლექსი ო ი
ც ო ა ი. ილისი  ლოგოს ესი  [ ловарь-справочник социальных и политиче-
ских терминов].  билиси:  огос, 2004. C. 351.
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олитическая функция  религии  состоит  в  том,  что  религия 
выступает  как  арбитр  в  споре  противоборствующих политиче-
ских сил, может ориентировать своих приверженцев на активную 
или пассивную позицию в вопросах политики и ведет некоторую 
политико-идеологическую деятельность9.  В  конкретном  грузин-
ском  случае,  политическая функция церкви может проявляться 
следующим образом: в выступлениях патриархии с обращениями 
к народу и главе государства по актуальным проблемам внутрен-
ней и  внешней политики  государства;  в  поддержке  кандидатов 
на  пост  главы  государства или  отдельных партий  во  время  вы-
боров; в активном участии патриархии в государственных делах; 
в  разработке  и  совершенствовании  своего  социального  учения 
с учетом изменяющихся условий.  ровень реального и допусти‑
мого  политического  участия церкви  свидетельствует  об  уровне 
секуляризации  в  стране  в  целом и  светскости  как политическо-
го принципа.

Методология исследования

Данная статья основывается на данных социологического иссле-
дования,  триангуляции качественных и количественных  мето-
дов, их логического синтеза и совокупного использования. 

ервая часть сбора эмпирических данных предполагала каче-
ственное социологическое исследование — глубинные интервью, 
а  их  предметом  были мнения и  оценки респондентов  касатель-
но  общественной  роли  Г   и  степени  ее  участия  в  политиче-
ской жизни страны. Анализ глубинных интервью не только дает 
возможность оценить специфику общественной роли и функций 
церкви в Грузии, но и выявляет, как выражен этот вопрос в сего-
дняшнем дискурсе  политиков и  священнослужителей. Выборка 
опрошенных респондентов  была целевой.  Главным принципом 
выборки  было наличие  осведомленности  респондентов  в  выше-
упомянутых  вопросах,  релевантность их  знаний  с  точки  зрения 
целей исследования. Индикатором релевантности  была  выбра-
на профессия и сфера деятельности респондентов.  оответствен-
но была выбрана небольшая группа людей, имеющих специфиче-
ские характеристики и опыт. В нее входили политические деятели, 
ведущие  специалисты и  ученые  (в  основном  теологи и  социоло-
ги), представители гражданского общества, занимающиеся рели-

9.  Cм.  орофеев . .  оциальные функции религии. 2010.
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гиозными вопросами, а также члены православного клира. В об-
щей сложности было проведено 20 глубинных интервью.

ы  также  провели  вторичный  анализ  существующих  доку-
ментальных материалов и данных существующих эмпирических 
исследований.  сновное внимание было уделено исследованиям 
на  тему влияния церкви,  ее политического  участия и других во-
просов, касающихся религии в Грузии. Весомой частью анализа 
документальных материалов  было изучение проповедей право-
славных духовных лиц, что дало возможность проанализировать 
типичный дискурс  духовенства;  для  анализа  были использова-
ны в основном проповеди, опубликованные в интернет-ресурсах 
и прессе.

акже мы использовали результаты международного проекта 
« елигия и права человека 2.0», проведенного в Грузии в августе 
2014 г., наряду с 25 другими странами, на основе  еморандума, 
подписанного Государственным университетом Илии  ( билиси) 
и Вюрцбургским университетом.  онкретно в Грузии выборка со-
стояла из 1000 респондентов.  частие одного из авторов в данном 
проекте в качестве члена исследовательской группы дает нам воз-
можность анализа полученных данных10.

Грузинская  православная  церковь  как  политический 
институт 

В  государстве,  где  существует  доминирующая религия,  церковь 
претендует  на  право  активного  участия  в  политической жизни. 
атриархия Г  в последнее время активно участвует в текущих 

политических процессах и объявляет себя основой грузинской го-
сударственности и национальной идентичности страны11.

отенциал  авторитета,  который использует  в  своей  социаль-
но-политической и  экономической  деятельности  Г , можно 
определить как совокупность культурных символов и архетипов, 

10.  атериалы вторичного социологического исследования  (документы, данные ис-
следований и  т.д.)  были обработаны подходами качественного контент-анализа 
и  дискурс-анализа.  бработка  количественных  данных  была  осуществлена  по-
средством статистической программы SPSS. Анализ данных результатов основы-
вается  на  описательной  процедуре,  использован  также  метод  интерпретации 
и концептуализации, группировки данных, типологии, корреляционный анализ 
и т.д.

11. ацаберидзе . საქა ველოს ოლიტი ი სისტე ა. სალექციო ის. ე ა  9. 
ე ლესია და სახელ ი ო. [ олитическая система Грузии.  ема 9.  атериал курса 
лекций —  ерковь и Государство].  билиси, 2014.  . 3.
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принципов  общественной морали и норм поведения,  основных 
элементов  исторической  памяти  народа  и форм  государствен-
ного и  общественного  устройства,  так  или иначе  укорененных 
в  грузинской православной  традиции. Авторитет  и  его  высшая 
форма — доверие —  становятся,  в  условиях расширения  границ 
демократии и  развития  гражданского  общества,  главным мери-
лом эффективности общественной системы. 

а данном этапе Г  пользуется огромным авторитетом в об-
ществе.  о данным опроса 2014 года  еждународного республи-
канского института (IRI)  равославная церковь имеет самый вы-
сокий  уровень  доверия  общества — 94 .  ледует  отметить,  для 
сравнения, что 82  респондентов доверяли полиции, 69  — ка-
бинету министров, 64  — администрации президента, 37  — по-
литическим партиям12.  акже исключительно высок личный рей-
тинг  главы церкви —  атоликоса- атриарха Илии  II,  который 
всегда намного выше, чем рейтинг политиков.  о данным опроса 
сентября 2013  года  ационального демократического института 
(NDI), Илия II лидировал в рейтинге политиков с 94 .  а вопрос: 
почему патриарх фигурирует в опросе о политических рейтингах, 
директор офиса NDI в Грузии  уис  аварро отмечает: «В нашем 
исследовании,  в  опросе — нравится  это  кому-то или нет —  все-
гда есть патриарх, потому что это фигура, которая время от вре-
мени делает  заявления  относительно  разных политических ша-
гов Грузии и мер, предпринятых властями». В вопросе « ак вы 
оцениваете его деятельность» лидерство Илии II еще более при-
мечательно (из-за большого отрыва от других кандидатов) — 71  
респондентов  заявили,  что  оценивают  деятельность  патриарха 
«очень хорошо»13.

В последние  годы,  во  время напряженного  внутриполитиче-
ского противостояния, начавшегося в 2012 году между правящей 
партией « ациональное движение» и появившейся на политиче-
ской арене коалиции «Грузинская мечта», Г  фактически при-
шлось взять на себя функцию нейтрализации ситуации и призы-
вать  стороны  воздержаться  от  применения  силы.  ерковь и  ее 
глава  выступили  в  роли  своеобразного  арбитра между полити-
ческими  силами. В  январе  2013  года  председатель  парламента 

12.  International  Republican  Institute  (IRI)  (2014)  [http://agenda.ge/news/11621/eng, 
accessed on 1.03.2016]

13.  National Democratic  Institute  (NDI)  (2013).  სექტე ე ი. სა ოგადოე ის გა ო ა 
საქა ველო ი. [ еревод:  бщественное мнение в Грузии] [https://www.ndi.org/
les/Georgia-Sept2013-Political-Survey-Report-GEO.pdf, accessed on 1.03.2016].
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Грузии Давид  супашвили на юбилейных  днях  патриарха  при 
поздравлении отметил, что из-за недостатков в политической си-
стеме Грузии патриарху пришлось взять на себя такие функции, 
которые не входят в его обязанности. В апреле 2013 года во время 
так называемого  «периода  сосуществования»,  когда парламент-
ское  большинство  было представлено правящей партией  «Гру-
зинская мечта», а президентом еще оставался  ихаил  аакашви-
ли,  атоликос- атриарх Илия II заявил: 

В последнее  время на первый план  выступает  роль политических 
партий. Эти партии настолько противостоят друг другу, что они за-
были о Грузии.  еловек может иметь отличающиеся политические 
убеждения. Это  позволительно и  так и  должно  быть,  но  не  забы-
вайте, что за нами стоит наш народ и наша родина. Я считаю, что 
наша молодежь мудра и  более  глубоко  видит проблемы,  стоящие 
перед страной14.

 2012 года наблюдалась огромная активность клира в политиче-
ской сфере, что выражалось в прямой поддержке священниками 
тех или иных политических сил, а во многих случаях даже в уча-
стии в митингах.  и одна политическая сила не могла не учиты-
вать  этого  участия15.  ри  этом Г  неизменно  утверждала,  что 
она находится  вне политики, не придерживается никакой поли-
тической идеологии,  не  участвует  в  политической  деятельности 
государства и  общества, ибо  все  это — мирская  сфера, не имею-
щая отношения к сфере духовной, в которой действует церковь.

В некоторых случаях Г  пыталась дистанцироваться от под-
держки какой-либо  конкретной политической  силы:  например, 
в мае 2010 года  инод Г  обратился ко всем политическим пар-
тиям  с  просьбой — не использовать  авторитет  патриарха и цер-
кви в политических интересах.  еред парламентскими выборами 
в июне 2012 года, по решению  вященного  инода, было объяв-
лено  категорически неприемлемым  участие  священнослужите-

14. ოლიტი ი ა ტიე ი ი დე ად და ი ის ი დ ე  ე ა ე ს  ო  ა  
დაავი და  საქა ველო  ილია II  [ олитические  партии  настолько  противо-
стоят друг другу, что они забыли о Грузии — Илия II] // Geonews.ge. 25.04.2013 
[http://geonews.ge/geo/news/story/39359-mimachnia rom chveni axalagazrdoba
brzenia, доступ от 1.03.2016].

15. ацаберидзе . საქა ველოს ოლიტი ი სისტე ა. [ олитическая система Гру-
зии]. . 34.
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лей  в  акциях  любой политической партии. В  протоколе  заседа-
ния  вященного  инода 5 июля 2012 было сказано: 

ерковь всегда была объединяющей силой  страны, и  эта  ее функ-
ция сейчас, в предвыборный период, особенно нужна Грузии. Имен-
но поэтому  категорически неприемлемо  участие  священнослужи-
телей  в  политических  акциях  какой-либо  политической партии. 
ерковь  является нейтральной,  всеобщей и  ее  членами являются 

люди любых политических взглядов 16.

Аналогичное постановление принималось  вященным  инодом 
Г  и  ранее,  тогда  запрет на политическую деятельность  духо-
венства имел  более широкий  характер.  В  2003  году  атоликос-
атриарх Илия  II,  совместно  со  вященным  инодом,  обратил-

ся к тогдашнему президенту Эдуарду  еварднадзе и парламенту 
Грузии: 

юбой священнослужитель или мирянин, или политическая сила, 
кто  попытается  представить  церковь  как  сторонницу  какой-либо 
партии, намеренно или нет, действует против национальных инте-
ресов и позиции церкви.  оэтому, по постановлению  вященного 
инода,  духовенству  запрещено членство  в  том или ином полити-

ческом блоке, партии и их публичная поддержка17.

ледует  отметить,  что,  по  оценке  разных  групп наших  респон-
дентов —  экспертов  и  представителей  гражданского  общества, 
желание  духовенства  вмешиваться  и  влиять  на  политическую 
жизнь  страны настолько  велико,  что  они часто игнорируют  это 
постановление  вященного  инода.  а же  часть  респондентов 
утверждает,  что  основной причиной,  по  которой провозглашен-
ный церковью нейтралитет не соблюдался, являлось то, что Г  
и  вященный  инод не  наказывали представителей  клира,  от-
крыто нарушавших  синодальное постановление:  « атриарх  ло-
яльно  относился  к  поведению  священников или  епископов,  за-
нятых политической  агитацией,  тогда как  в  случаях нарушения 

16. ი და სი ოდის სხდო ის ოქ ი. საქა ველო  ილისი [ ротокол заседания  вя-
щенного  инода. Грузия.  билиси], 2015 [http://www.ghn.ge/print.php?print 70187, 
доступ от 1.03.2016].

17.  атоликос- атриарх Илия //  урнал « абула». 15.10.2012 [http://www.tabula.ge/
ge/story/62181-dagme-misha, доступ от 1.03.2016]
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других синодальных постановлений церковь была намного стро-
же при защите собственных решений»18. 

твет  секретаря патриарха,  о.  ихаила Ботковели,  на  подоб-
ные обвинения был уклончивым:

арушением постановления  вященного  инода было бы, если бы 
они  [священнослужители]  делали политические  заявления и при-
зывы, но если они, как обычные люди, знакомятся с предвыборной 
программой, в этом я не вижу преступления.  вященники обычные 
люди,  граждане  Грузии,  и  их  интересует  судьба  страны.  ледова-
тельно, как у избирателей, у них есть свои симпатии к конкретным 
политическим партиям... Я должен подчеркнуть, что заявление свя-
щенника не означает, что это позиция  еркви...19.

едостаток  нейтралитета  особенно  относится  к  действиям  ду-
ховенства перед  ключевыми  выборами 2012  г.,  когда,  несмотря 
на  вышеуказанное решение  инода,  священники были открыто 
и  активно  вовлечены  в  предвыборную политику.  вященнослу-
жители всех рангов открыто выражали симпатию к какому-либо 
политическому  субъекту и  агитировали в  его пользу.  вященно-
служители, также как прихожане, были разделены на две группы 
по политическому признаку,  поддерживающих  соперничающие 
партии « ациональное движение» или «Грузинскую мечту».  а-
пример, противостояние между двумя группами выявилось в  о-
тийской и  обской епархии в связи с освящением офиса партии 
«Грузинская мечта» ее  сторонником, одним из местных священ-
нослужителей,  отцом  онстантином. Этот факт  получил  боль-
шую общественную огласку, особенно в социальных сетях. В свя-
зи  с  этим,  архиепископ  отийской и  обской  епархии Григол 
(Бербичашвили) сделал своему подчиненному серьезный словес-
ный выговор. Вот выдержка из проповеди архиепископа Григола: 

Да,  ладно,  благословите  эту  партию,  но  что  значит  выкладывать 
это в интернете?  Это означает, что отец  онстантин и все духовен-
ство на вашей стороне   ельзя этого делать, и не покидайте  рам 
Господа ..   меня состоялась очень строгая беседа с отцом  онстан-

18.  Источник: Интервью с одним из респондентов.

19. игуа . ვდელი და ოლიტი ა — ი ასაა ევ ო სა ვი აო ქადაგე ე ი [ вящен-
ник и политика — воскресные предвыборные проповеди] //  ე ო ა სი [ езонанс]. 
07.24.2012. [http://www.for.ge/view.php?for id 14732 cat 9, доступ от 1.03.2016].
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тином, и я  сказал  ему, что ни при каких обстоятельствах духовен-
ство не имеет права благословлять какую-нибудь партию. Я также 
сказал ему, что  то, что он  сделал, было политическим благослове-
нием .. Я  сказал  отцу  онстантину,  что  без моего  благословения 
он не должен был освящать офис г-жи Еки Бесселия.  осле этого 
я дал благословение, чтобы все духовенство с отцом  онстантином 
во  главе посетили  все  партии и  освятили и  благословили их.  Гос-
пода, используете  свой  собственный авторитет и  ваши права.  ак-
же  есть  еще  один факт:  один из  политиков  говорит,  что  освобо-
дит церкви. [Б. Иванишвили, лидер «Грузинской мечты», говорил 
об освобождении  еркви от вмешательства со стороны государства 
на  акции в Батуми. —  вт.]  т  кого освободит?   т монахов,  свя-
щенников, или кого?  ставьте  ерковь в покое.  на не нуждается 
в вашей помощи, и перестаньте лгать  20

До этого  случая в  отийской и  обской епархии освятить офис 
партии «Грузинская мечта» отказались четыре священника.   ар-
хиепископа  Григола  (Бербичашвили)  во  дворе  строящегося  ка-
федрального  собора  в  оти  был  вывешен  баннер  ихаила  аа-
кашвили.  урналист, который в связи с этим задал вопрос, стал 
жертвой физического  насилия  священников,  сопровождавших 
местного  епископа.  екретарь  патриарха  заявил,  что  архиепи-
скоп Григол — открытый сторонник « ационального движения». 
«Я не  буду  голосовать  за  ту  политическую  силу,  которая  счи-

тает, что в Грузии есть проблема демократии»21, — обратился ми-
трополит  ападно-Европейской  епархии Авраам  к  эмигрантам, 
собравшимся  в  грузинской молельне  в  юнхене.  Вместе  с ми-
трополитом  Авраамом  наиболее  активным  сторонником  « а-
ционального  движения»  был митрополит  аллистрате  ( арга-
литашвили), он неоднократно сравнивал президента  аакашвили 
с царем Грузии Давидом  троителем. 

дин из респондентов в разговоре  с нами отметил, что пред-
водитель  кафедрального  собора им.  святого  иколая  в  арели, 
отец  тефан, в воскресной проповеди прямо взывал к своему при-
ходу  поддержать  коалицию «Грузинская мечта».  В  противном 
случае  он  угрожал не  пускать  их  в  храм.  акже информаторы 

20.  роповедь  предводителя  отийской  и  обской  епархии  архиепископа  Григола 
(Бербичашвили)  [https://soundcloud.com/ts-press/28-08-2012,  accessed  on 
1.03.2016] 

21. დაგ ე ი ა. ტა ლა [ роклинайте  ишу] //  урнал « абула». 15.10.2012 [http://
www.tabula.ge/ge/story/62181-dagme-misha, accessed on 1.03.2016].
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рассказывают о заявлении предводителя монастыря  авнабада 
архимандрита  ио (Габричидзе) на воскресной проповеди: « то-
бы я не видел, чтобы тот, кто не любит президента, сюда входил. 
тобы я не видел никаких дьяволов на следующей литургии.  от, 
кто не любит президента, является дьяволом»22. В прессе широко 
обсуждались эти и подобные случаи. 

И наоборот, поддержка духовенством «Грузинской мечты» ча-
сто  выражалась  в  представлении  ее  оппонентов  как  пособни-
ков негативного влияния  апада, угрожающего истинным право-
славным ценностям в Грузии.  еред парламентскими выборами 
2012 г., после опубликования скандальных кадров пыток заклю-
ченных  в  тюрьмах23,  архиепископ  халтской  эпархии  пиридон 
(Абуладзе) заявлял, что пыток от грузинского правительства тре-
бовали «гомосексуалисты и  западные послы». Выявленные  са-
дистские факты в пенитенциарной системе, являющиеся наруше-
нием прав и свобод человека и западных ценностей, в проповедях 
духовенства  представлялись,  наоборот,  как  доказательство  «ду-
ховной  оккупации»  Грузии  странами  апада.  ногие  священ-
нослужители  высказывались подобно  архиепископу  пиридону. 
вященнослужители,  проповедующие  антизападные ценности, 
и их прихожане обсуждали проблему именно в данном контексте.

ткуда  идет  это  зло  и  скверна?  е,  кто  заказывают,  те,  кто  дает 
деньги этим нашим людям, политикам и правительству, они зака-
зывают это. Вы знаете, что парад этих, извиняюсь, педерастов, геев 
и лесбиянок был в  билиси и они вышли с протестом, эти растущие 
как грибы послы Америки, Британии, Голландии,  ранции, и ска-
зали, как вы смеете им говорить — не делать этого, как? пусть они 
это делают. Вот откуда все идет, вот кто является сатанинским ав-
тором всего этого24.

о оценке многих респондентов, авторов, журналистов и активи-
стов гражданского общества, на парламентских выборах 1 октября 
2012 года Г  в целом, по сути, поддержала коалицию «Грузин-
ская мечта» и, таким образом, сыграла важную роль в ее победе. 

22. Источник: Интервью с одним из респондентов.

23.  еред парламентскими выборами в  2012  году несколько  телеканалов обнародо-
вали видеозаписи пыток заключенных в Глданской тюрьме № 8 в  билиси, скан-
дал привел к народным волнениям и отставкам.

24. დაგ ე ი ა. ტა ლა [ роклинайте  ишу].
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Эта поддержка проявилась и  в  день  выборов. Во  всяком  случае, 
мы  видели,  как  передвигались  священники  от  одного  избира-
тельного  участка  к  другому,  пугали  отлучением  от  церкви  всех, 
кто фальсифицирует  результаты  выборов,  и  угрожали предста-
вителям « ационального движения» на избирательных участках. 
« рокляните  ишу,  прокляните  ишу»  ( .  аакашвили),  при-
зывал священник одного из участников, за которым стояла толпа 
и кричала, что время либералов ушло25. В избирательном процес-
се  в  пользу  «Грузинской мечты»  боролись  активные православ-
ные группы, которые дали этому блоку большое преимущество.

о мнению респондентов,  одной из  причин  такого  выбора, 
сделанного священнослужителями, была критика  равославной 
церкви со стороны  ихаила  аакашвили и части членов « ацио-
нального движения». 5 июля 2011 года был принят закон «  пра-
вилах регистрации религиозных общин в качестве юридических 
лиц публичного права», при этом позиция  равославной церкви 
не была учтена. В то время большинство оппозиционных партий 
призвали президента  аакашвили наложить вето на  закон, при-
нятый парламентом, чего он не сделал26.

Духовенство,  поддерживающее  правительство  аакашвили, 
представляло менее  активную часть  церкви,  чем  антизападная 
религиозная  группа,  собравшаяся  вокруг  архиепископа, митро-
полита  уис- рбнисской эпархии Иова (Акиашвили).  о мнению 
респондентов, эта религиозная группа имеет самый высокий со-
циальный капитал, они готовы выйти ради своих идей на улицы, 
мобилизовать свои приходы и физически или вербально отстаи-
вать свои позиции.

Отношение к Грузинской церкви со стороны государства 

бъем и  эффективность политической функции церкви  зависят 
не  только  от  ее  собственной  социальной  активности,  но  также 
и от отношения к ней со стороны государства.  олитические пар-
тии и их лидеры, в свою очередь, не пренебрегают использовани-
ем религии в политических целях.  ичное отношение к церкви 
и принадлежность к ней неоднократно демонстрировали высшие 
руководители  государства.  ерковь  как  хранительница нацио-

25. დაგ ე ი ა. ტა ლა [ роклинайте  ишу].

26. ацаберидзе . საქა ველოს ოლიტი ი სისტე ა.[ олитическая система Гру-
зии]. . 35.
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нальных, культурных и духовных традиций обладает мощным по-
тенциалом политического  авторитета.  ериодически,  а  в перио-
ды  выборов  регулярно и  весьма навязчиво,  элита  практически 
всех  центров  власти и  групп  влияния  демонстрирует  свою при-
надлежность к Г , рассчитывая на массовый ответный «эффект 
узнавания».  олитическая элита, обращаясь к избирателям, как 
бы заявляет: «Я (властная элита) разделяю те же культурные цен-
ности и обычаи, что и ты... Я хожу в ту же церковь, молюсь тому 
же Богу, говорю на том же языке, люблю и следую тем же тради-
циям.  оэтому  я  понятен  тебе и  узнаваем.  оэтому  ты должен 
уважать, слушаться меня и голосовать за меня»27.

Грузинское  общество почти  каждую неделю  видит  тому при-
меры, когда лидеры противоборствующих политических партий 
представляют  обществу  собственные  интерпретации  пропове-
дей Илии  II и  таким образом пытаются получить политические 
дивиденды28.  огласно  оценке философа и  культуролога  аала 
Андроникашвили: 

атриархия  смогла  сыграть  важную роль  в  посттоталитарном об-
ществе. В таком обществе масса, которая потеряла способность са-
моорганизации,  стремится  к  таким институтам,  которые  имеют 
устойчивую  структуру.  В  Грузии  такой  структурой  является  ер-
ковь.  олитики  в  Грузии не  смогли  стать  независимыми профес-
сионалами.  оэтому их авторитет зависит от внешней легитимации, 
которую дает не их профессионализм, а статус «хорошего грузина» 
и «истинного православного».  одобную «печать» им на лбы ста-
вит  церковь...  елигиозность  сегодня  является  не  только идеоло-
гией, но и модой.  едко встречается политик (независимо от того, 
во что он верит, или — не верит), который не позирует на фоне икон, 
не посещает священника и публично не выражает свою лояльность 
по отношению к патриархии29.

27.  м.:  айченко . Авторитет церкви как политический ресурс власти // Religare.ru. 
04.11.2003 [http://www.religare.ru/2 7211.html, доступ от 1.03.2016].

28. кропиридзе . ელიგიის ოლი ოლიტი ა ი  [ оль  религии  в  политике]  // 
ელიგია და ოლიტი ა [ елигия и политика]. 2013 [http://www.grassroots.ge/doc/

NiniOkropiridze.pdf, доступ от 1.03.2016].

29. ндроникашвили . ე ლესია  ოგო ც „ავტო იტეტი“ [ ерковь как «авторитет»] 
//  Radiotavisupleba.ge.  15.11.2013  [http://www.radiotavisupleba.ge/content/zaal-
andronikashvili-blog/25169449.html, accessed on 1.03.2016] 
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ерковь,  в  качестве  дополнительного источника политической 
легитимации,  была необходима  всем правительствам и полити-
ческим  силам.  ледует  отметить,  что  отношение правительства 
аакашвили к Г  было главным образом основано на полити-

ческом прагматизме. В течение этого периода влияние Г  воз-
росло. Демонстрация поддержки церкви имела большое значение 
для правительства, например, в 2009 году, после войны с  оссией, 
когда  аакашвили  в  три раза  увеличил финансирование Г 30. 

равительство возвращало и дарило ей церковные земли, строи-
ло ей храмы и снабжало верхушку иерархии предметами личной 
роскоши. «Эти деньги показывают, что (президент  аакашвили) 
во время осложнений надеется на поддержку (патриарха)», — от-
метил  в  связи  с  этим один из  оппонентов церкви31.  о мнению 
теолога и председателя  овета религиозных меньшинств при ом-
будсмене Беки  индиашвили:

ам факт, что с 1990-х годов церковь является источником нефор-
мальной легитимации политической власти, уже означает, что она 
действительно имеет большое влияние...  равительство и церковь 
составляют единый купол, и если правительство сохраняет свою ло-
яльность по отношению к церкви, то отношение граждан, несмотря 
на внутренние разногласия, по-прежнему будет проправительствен-
ным, потому что их идеологическое пространство едино32.

В конце 2011  года,  после  того  как Бидзина Иванишвили  сделал 
заявление о том, что идет в политику, он в первую очередь посе-
тил  атоликоса- атриарха,  который подарил  ему  драгоценную 
икону,  а  во время встречи с журналистами отметил, что он пра-
вославный христианин. 

пределенная  часть  грузинского политического  спектра  счи-
тает своей идеологией христианскую демократию. Во время вос-
становления  государственной независимости первый президент 
виад  Гамсахурдия при  определении  своих политических  веро-
ваний  заявил:  «Я  христианин-демократ».    2014  году  в  Грузии 

30.  м.: TI Georgia. 04 July 2013. An overview of public  nancing provided to the Georgian 
Patriarchate  [http://www.transparency.ge/en/blog/overview-public-financing-
provided-georgian-patriarchate, accessed on 1.03.2016]

31. ацаберидзе . საქა ველოს ოლიტი ი სისტე ა. გვ.  33.  [ олитическая  си-
стема Грузии]. . 33.

32.  еолог, председатель  овета религиозных меньшинств при омбудсмене Бека  ин-
диашвили. Интервью.
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зарегистрировано  10 политических партий,  чьи названия  вклю-
чают  в  себя  слова — «христиане-демократы». Из  них наиболь-
шим успехом на парламентских выборах 2008 года пользовалось 
« ристианско-демократическое  движение»  (лидер Георгий  ар-
гамадзе), набравшее 8,66  голосов.  еред парламентскими выбо-
рами 2012 года некоторые партии (например, «Будущая Грузия», 
«Европейские демократы Грузии») выступали с требованием объ-
явить православие государственной религией.  а президентских 
выборах 2013 года то же самое требовали три кандидата в прези-
денты (Георгий  аргамадзе,  еван  ачуа и  ихеил  алушвили). 
днако сама  равославная церковь всегда отстраняется от этого 

требования,  заявляя, что  ее полностью устраивают условия кон-
ституционного  договора  с  государством  (так называемый «кон-
кордат» 2002 г.), который подтверждает особую роль  равослав-
ной церкви для Грузии33.

ри наличии или отсутствии поддержки со стороны Г  для 
имиджа политиков в любом случае разрушительно идти против 
авторитета  церкви.  равовед-конституционалист Вахушти  е-
набде считает:

В настоящее время апеллирование политиков в предвыборной ри-
торике  к  религии не  особо  способно принести  голоса  из-за  того, 
что  этот фактор  более  или менее  используют  все  политические 
силы. Я  думаю,  что  критика  религии и  равославной церкви мо-
жет  привести  к  потере  политиком  большего  количества  голосов, 
чем принесла  бы похвала.  егодня  легко потерять  голоса  посред-
ством негативной риторики, но гораздо сложнее — приобрести го-
лоса с помощью позитивного апеллирования34.

Обзор  и  интерпретация  исследований  религиозности 
молодежи в Грузии 

дин из главных вопросов в изучении религии в современном 
обществе  состоит в  том,  есть ли у нее ресурс,  способствующий 

33. ацаберидзе . საქა ველოს ოლიტი ი სისტე ა [ олитическая система Гру-
зии]. . 33.

34.  Вахушти  енабде. Интервью. 
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объединению  общества?35 Институт  политических  исследова-
ний  в  2012  году  опубликовал  исследование  динамики  изме-
нения  ценностей  в  разных  поколениях  в  Грузии.  огласно  за-
явлению  руководителей  исследования,  целью  исследования 
являлось  определение  различия  в  ценностях  между  поколе-
ниями  с  точки  зрения  целей  демократизации.  прос  проде-
монстрировал  дефицит  демократической  практики  и  низкий 
уровень  гражданской  активности.  о  словам руководителя ис-
следования  аны  умбадзе,  «население  признает  демокра-
тические  ценности,  но  не  видит  возможности  их  реализации 
в стране». « ироко распространено чувство бессилия и индиф-
ферентности, нигилизм»36.

Большинство  респондентов —  сторонники  единства  светской 
и  религиозной  сфер.  очти половина  (49  )  считает,  что поли-
тики, которые не верят в Бога, не должны быть избраны на вы-
сокие  государственные  должности.  о мнению  автора исследо-
вания,  для  большинства  опрошенных  христианство  в  большей 
степени является основой для идентичности (66 ), чем граждан-
ство (34 ). Большинство (53 ) не согласны с тем, что религиоз-
ные лидеры не должны вмешиваться в управление страной.

о данным исследования, вместе со снижениям возраста сни-
жаются  и  коллективистские  установки  и  постепенно  усилива-
ются  установки  смешанные и  индивидуалистические.  В  связи 
с этим  ана  умбадзе отмечает один парадокс: возрастная груп-
па 18–24 года, по сравнению со старшим поколением, более ре-
лигиозна и менее терпима к представителям других религий. Эта 
же когорта более открыта по отношению к сексуальным и этни-
ческим меньшинствам,  а  также  поддерживает  идеи  гендерно-
го  равенства;  однако  в  религиозной  сфере  их  установки менее 
толерантны37.

оциолог  атия  адарая  объясняет  эти  данные  корреляци-
ей  с  индексом  человеческого  развития:  «Исследование  миро-
вых ценностей (World Values   Survey), которое проводится во всем 
мире, показывает, что страны, где индекс человеческого развития 
низок — имеются в виду продолжительность жизни, образование, 

35.  м.  Habermas,  J.  (2011)  “The  Political:  The  Rational Meaning  of  a  uestionable 
Inheritance  of  Political  Theology”,  in Mendieta,  E.  and VanAntwerpen,  J.  (eds.) The 
Power of Religion in the Public Sphere, pp. 15-33. New York: Columbia  niversity Press.

36.  м. Sumbadze, N. Genartions and Values. Public Policy Studies.

37. Ibid.
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уровень бедности — то есть развивающиеся страны, характеризу-
ются невысоким уровнем понимания дифференциации  секуляр-
ных и  религиозных ценностей».  о  ее мнению,  религиозность 
является для молодежи средством интеграции в обществе: « ели-
гиозность это ресурс для адаптации к доминирующим обществен-
ным нормам и  для  того,  чтобы получить признание.  читается, 
что  если  ты  верующий,  то  ты  “честный”,  “хороший”,  “приемле-
мый”»38.  рофессор  Государственного  университета  им. Илии 
ерго  атиани  связывает  религиозный рост  с  разрушением  си-

стемы образования и других институтов в постсоветский период: 
« прошенная молодежь является тем поколением, которое не по-
сещало нормальную школу и университет.  истема образования 
была разрушена,  авторитет  был  утерян,  однако  тогда  как  у  цер-
кви авторитет был»39. 

аспад  оветского  оюза привел  к  хаосу,  ухудшению  экономиче-
ских условий и резкой переоценке ценностей. В такой ситуации, как 
правило, начинается поиск сильного и доброжелательного автори-
тета.  аковым оказалась  церковь,  которая  значительно повысила 
степень своей легитимации в независимой Грузии.  еудивительно, 
что влияние церкви было больше на поколение, которое в это вре-
мя было в процессе личностного роста и формирования.  олагаем, 
что этим объясняется большая религиозность молодого поколения, 
по сравнению со старшим40.

В октябре-ноябре 2014 г. нами было проведено упомянутое выше 
исследование учеников старших классов средних школ и студен-
тов-бакалавров высших образовательных заведений по всей Гру-
зии. Акцент исследования  был  сделан на  отношении молодежи 
к  влиянию и  участию Грузинской православной церкви  в  раз-
личных сферах общественной жизни. Для анализа общего влия-
ния церкви  были  выделены  следующие направления:  влияние 
авторитета  религии на  общественные процессы;  влияние  рели-
гиозных лидеров на политические решения,  в частности, их мо-
ральные высказывания; адаптивность религии к тенденциям со-
циальных изменений.

38.  оциолог  атия  адараиа. Интервью.

39.  рофессор  ерго  атиани. Интервью.

40.  Cм. Sumbadze, N. (2012) Genartions and Values. Public Policy Studies. Tbilisi.
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В формировании организации социальной сферы принимают 
участие различные социальные группы и акторы.  одель и фор-
ма  конструирования  социальных  отношений дает нам представ-
ление о ценностях и установках.  о, как молодежь представляет 
себе функции религии и  соответственно церкви,  содержит  важ-
ные  данные по  вопросу  о  границах  участия и  влияния  духовен-
ства на формирование сегодняшнего грузинского общества. 

Таблица 1.  ункции религии ( )

Индикатор
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елигия должна 
пытаться повлиять 
на общественное 
мнение о социаль-
ных проблемах

23,3 21,7 30,7 14,8 9,5

елигия должна 
публично встать 
на защиту низших 
слоев общества 

11,4 12,7 28,6 26,7 20,6

елигия должна 
взять на себя от-
ветственность 
за духовный рост 
своих членов 

1,6 4,9 12,4 27,6 53,5

елигия должна 
принять совмест-
ную ответствен-
ность с государ-
ством за нашу 
национальную 
культуру 

5,2 7,3 19,2 30,1 38,2
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елигия должна 
идти в ногу с но-
выми идеями 
в обществе

18,8 19,6 31,4 18,3 12,0

елигия должна 
использовать свой 
авторитет для 
вмешательства 
в общественные 
вопросы

26,4 19,8 26,3 16,4 11,0

елигия должна 
создавать про-
странство для глу-
боких духовных 
переживаний 

2,7 5,0 18,7 34,0 39,6

елигия должна 
принимать на себя 
ответственность 
за общественное 
развитие 

12,3 18,7 36,2 20,2 12,5

елигия дол-
жна консолидиро-
вать нацию про-
тив влияния других 
стран и для защиты 
традиций страны 

13,3 13,3 24,4 25,7 23,3

елигия должна 
идти в ногу с тен-
денциями соци-
альных изменений

16,7 16,7 37,6 17,1 12,0

Анализ индикаторов, приведенных в таблице 1, показывает, что 
молодежь основными функциями религии и церкви считает следую-
щие: ответственность за духовный рост своих членов — 81,1 ; созда-
ние пространства для глубоких духовных переживаний — 73,6 ; при-
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нятие совместной ответственности с государством за национальную 
культуру — 68,3 ; консолидирование нации против влияния других 
стран и для заботы о традициях страны — 49 .  апротив, меньше 
всего, по мнению респондентов, в функции религии и церкви входят 
следующие: религия должна использовать свой авторитет для вмеша-
тельства в общественные вопросы — 46,2 ; религия должна пытаться 
повлиять на общественное мнение о социальных проблемах — 45 ; 
религия должна идти в ногу с изменением идей в обществе — 38,4  .

есмотря на то что молодежь не видит функции религии во влия-
нии на общественное мнение о социальных проблемах и во вмеша-
тельстве в общественную жизнь,  советы со  стороны религиозных 
лидеров государственным служащим рассматриваются как легитим-
ные — 54,4  респондентов.  едопустимым подобное считает только 
14,3 .  ритика религиозных авторитетов допустима для сравнитель-
но небольшого числа респондентов — 31,4 , что еще раз подтвер-
ждает  роль  мнения,  которое  религиозные  лидеры  высказывают 
по разным социальным или политическим вопросам (см. таблица 2).

Таблица 2. Влияние религиозных лидеров ( )
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олитики могут спра-
шивать совет у религи-
озных лидеров о любой 
этической проблеме, 
но решение они дол-
жны принимать сами

5,9 8,4 31,3 32,6 21,8

Большинство из тех, кто 
критикует государствен-
ные и религиозные ав-
торитеты, только созда-
ют ненужные сомнения 
в сознании людей

15,5 15,9 43,9 16,2 8,4
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В целом,  как  видим,  показатель  одобрения  влияния церкви 
в государственной и общественной сфере сравнительно невелик. 

ак  показали приведенные  выше данные,  вопрос  адаптатив-
ности  религии  в  трансформирующейся  реальности  менее  ва-
жен — 29,1   (см.  таблица  1)  и  не  рассматривается молодежью 
как  основная функция церкви.  огласно данным, приведенным 
в таблице 3, по мнению молодежи, роль религии в современном 
обществе по-прежнему велика, хотя многие респонденты (44,3 ) 
не  определились  в  вопросе  о  том,  препятствует  ли  современное 
общество «поискам религиозных смыслов»; однако 71,4  респон-
дентов  согласны  с мнением,  что  религия  важна  для поддержа-
ния  высокой морали  в  современном обществе. Большинство  ре-
спондентов не согласны с мнением, что религиозные убеждения, 
ритуалы и символы не вписываются в «современность» (59,4  ) 
и что религия является «пережитком» прошлого (48,7 ). 

Таблица 3.  елигия в современном обществе ( )
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овременное об-
щество скорее со-
действует, чем 
препятствует по-
требности поис-
ка религиозных 
смыслов

16,6 22,4 44,3 12,2 4,5

елигиозные 
убеждения, ри-
туалы и симво-
лы не вписы-
ваются в нашу 
современность

36,4 23,0 25,5 10,3 4,7
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Для морали со-
временного об-
щества хоро-
шо, что религия 
существует

4,7 7,0 16,8 31,5 39,9

елигия являет-
ся «пережитком» 
прошлого

35,1 13,6 15,1 17,0 19,3

езультаты исследования  показали,  что  ценностные  ориен-
тации довольно большой части молодежи находятся  в процессе 
формирования.  снованием для  такого  вывода  служат  высокие 
процентные показатели ответа «не уверен» почти по всем выде-
ленным нами индикаторам. Эту «неуверенность» в  собственной 
позиции можно, по-видимому,  считать  главным выводом иссле-
дования.  нение  большой части молодежи  о  границах и  влия-
нии церкви носит неопределенный  характер.    другой  стороны, 
та часть,  которая имеет более  сформировавшуюся, четкую пози-
цию, легитимирует широкие рамки влияния церкви. 

Заключение

Анализ  социальных и политических функций церкви показыва-
ет, что начиная с 1990-х гг. религия приобрела особенно важную 
роль в социальной и политической жизни Грузии.  олитические 
запреты на  религию были  сняты,  а  поскольку  грузинское  обще-
ство  переживало  глубокий морально-ценностный  кризис  пере-
ходного периода, многие обратились к религии как способу пре-
одоления  этого  кризиса.  В  результате  религиозные институты 
имеют  значительное  влияние не  только  в  области мировоззре-
ния, но и в социально-политической сфере.  нение церкви часто 
играет  решающую роль при  обсуждении  социальных и полити-
ческих проблем,  религиозность  стала  важной чертой политиче-
ских лидеров, а священнослужители стали духовными лидерами 
для многих грузин.

  другой  стороны,  нас  интересовали  позиции молодого  по-
коления по  отношению к  роли и функции  равославной цер-
кви.  ак показывает наше исследование, довольно большая часть 
респондентов,  при  оценке  секулярных ценностей,  выявляет  не-
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уверенность,  отсутствие  устоявшегося мнения.  о  всей  видимо-
сти,  эти  люди находятся  в  процессе формирования ценностных 
ориентаций.  ы  считаем  это  важным фактором для продолже-
ния демократических реформ. Если в стране и в обществе демо-
кратические ценности в целом усилятся,  в перспективе  та часть 
молодежи,  которая  сейчас  пребывает  в  неуверенности, может 
сделать  выбор в пользу  секулярных ценностей,  тогда как проти-
воположный выбор, вероятно, будет связан с ослаблением демо-
кратического  дискурса.  днако на  данном  этапе мы не  берем-
ся прогнозировать, как будут развиваться  социальные процессы 
в целом и, соответственно, какой именно выбор сделает колеблю-
щаяся часть молодежи.
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In the past two decades, the Orthodox Church of Georgia as an institu‑
tion has been considerably strengthened, and its influence in the public 
space has significantly grown. As demonstrated by numerous studies, 
this is partly due to the link between national and religious identities 
and to the instrumentalization of religion by political elites. However, 
the concrete ways in which the public authorities have sought to estab‑
lish their legitimacy thanks to religious references remain to be scru‑
tinized, as well as the constraints they are subjected to. This article fo‑
cuses on the games of power and strategies of the Patriarchate and the 
Government around the construction and reconstruction of two cathe‑
drals, Sameba and Bagrati, and on the challenges of building the sym‑
bolic national space. Through the analysis of the attempts of the Saa‑
kashvili Government to use the symbolic resources provided by major 
religious buildings, it sheds some light on the limits of the instrumen‑
talization of Orthodoxy in the legitimization of power.

Keywords: Orthodox Church of Georgia, national heritage, churches 

building, de-secularization, public space, religion and politics.

ПЕРВАЯ годовщина «революции роз», 23 ноября 2004 г., 
была ознаменована освящением кафедрального собора 
Самеба (Пресвятой Троицы) Католикосом-Патриархом 

Илией II в присутствии православных иерархов, представителей 

 Cтатья написана в рамках проекта CASCADE (http://www.cascade-caucasus.eu/)

еррано . Время соборов: культовые здания и политическая легитимность в постсоветской Грузии // Государство, рели-
гия, церковь в  оссии и за рубежом. 2016. № 2.  . 133-155.

Serrano, Silvia (2016) “The Time of Cathedrals: Religious Buildings and Political Legitimation in Post-Soviet Georgia”, Gosudarstvo, 
religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 34(2): 133-155.



елигия  и  общество  на   авказе

134  © Государ с тво   ·   е ли гия   ·   е рковь

других культов, а также новых политических властей — от пре-
зидента Михаила Саакашвили и его предшественника до пред-
седателя парламента Нино Бурджанадзе и главы правительства 
Зураба Жвании. На первый взгляд, церемония являла зрелище 
«симфонии» между светской и религиозной властями, столь часто 
упоминаемой в православном контексте. Однако одной из прио-
ритетных задач команды, пришедшей к власти в результате оспа-
ривания сфальсифицированных результатов выборов 2003 г. 
и свержения Э. Шеварднадзе, было уменьшение влияния цер-
кви. Обещанная «демократия» предполагала утверждение новых 
взаимоотношений между светской властью и культами; такую за-
дачу ставили некоторые из наиболее близких к президенту совет-
ников, известных своим антиклерикализмом1. Тем не менее два 
срока президентства Михаила Саакашвили завершились значи-
тельным укреплением Грузинской православной церкви как ин-
ститута и ростом ее влияния в публичном пространстве2.

Этот парадокс  объясняется  сочетанием нескольких факторов. 
ель настоящей статьи — рассмотреть, как правительство  аака-

швили обращалось к ресурсам православия и каковы были послед-

ствия этой политики. Если говорить конкретнее,  то  тема статьи — 
строительство или восстановление двух религиозных зданий: собора 
амеба в  билиси и собора Баграти в  утаиси.  едавние исследова-

ния о  строительстве или реконструкции церквей показали, что  су-

тью этих событий является включение религии в публичную сферу3, 
что не всегда  сводится к процессам десекуляризации4. Две назван-

ные постройки свидетельствуют о роли монументальных зданий 
в  символическом выстраивании городского пространства и о важ-

ности культовых зданий как «средства символической легитимации 
и укрепления политической и  экономической власти»5.  пособы, 

1.  Serrano, S. (2013) “La construction en G orgie d’une La cit  Postsovi ti ue : Mise en  uvre, 
Mise en Cause et R sistance”, Revue d’études comparatives Est‑Ouest 44 (01): 77-112.

2.  Это усиление количественно выражается в размерах финансирования, в увеличе-

нии числа епархий и т.д.  viadadze, S. (2014) Politik und Religion in Georgien, Die 
Beziehungen von Staat und Kirche und Säkularisierungsproblematik im 
Postkommunistischen Georgien. Hambourg Verlag Dr. Kova .

3.  Casanova, J. (2008) “Public Religions Revisited”, in H. de Vries et al. Religion: Beyond 
a Concept, pp. 101-119. New York. Fordham University Press.

4.  And zian,  S.  (2010)  “Introduction:  Proc s  de  Foundation”, Archives des Sciences 
sociales des Religions 151: 9-23.

5.  Antonyan,  Y.  (2015)  “Political  Power  and  Church  Construction  in  Armenia”,  in 

A. Agad anian, A. J dicke, E. van der  weerde (eds) Religion, Nation and Democracy 
in the South Caucasus, p. 81. Routledge.
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какими церковные и государственные институции позиционируют 
себя в отношении этих двух соборов, иллюстрируют сложный и из-
вилистый путь десекуляризации на постсоветском пространстве6. 

Собор и дворец: семиотика города

обор  ресвятой  роицы  ( амеба)  в  билиси  символизиру-

ет вновь обретенную церковью власть.  н воплощает  ее  своими 
внушительными размерами и  положением на  возвышенности, 
доминируя над  городской  застройкой  в  целом.  о мы  увидим, 
как правительство, пришедшее к власти после «революции роз», 
попыталось  бросить  вызов  символической монополии церкви, 
унаследованной  от  прошлого,  и  создать  новый,  чисто  светский 
и независимый от религии символ легитимации власти — прези-

дентский дворец.  ак, сосуществование мирской и духовной вла-

стей проецируется на городской пейзаж. 

 
обор

ешение воздвигнуть собор восходит к 1989 г.  но было принято 
в  связи  с  полуторатысячелетней  годовщиной  автокефалии Гру-

зинской церкви7  и  подготовкой  к  празднованию двухтысячеле-

тия рождества  ристова8. 
Главный архитектор собора, Арчил  индиашвили9, рассказы-

вает:  в мае  1989  г.,  вскоре  после  кровавого  подавления митин-

гов 9 апреля, патриархат и городские власти  билиси объявили 

6. арпов .  онцептуальные основы теории десекуляризации // Государство, рели-

гия, церковь в  оссии и за рубежом. 2012. № 2 (30).  . 114–174. 

7.  Автокефальная церковь Грузии была ликвидирована в 1811 г., после российского 
завоевания. В 1917 г. грузинские епископы объявили о восстановлении автокефа-

лии, но впоследствии церковь была ослаблена вследствие антиклерикальной по-

литики советской власти.  равда, благодаря  талину церковь получила самостоя-

тельный  статус  и  была  признана  усской  православной  церковью  как 
автокефальная; однако лишь в 1990 г. ее автокефалия была признана Вселенским 
[ онстантинопольским] патриархом. 

8.  Интересно,  что  замысел  возведения  собора  возник  одновременно  с  кампанией 
за  восстановление  храма  риста  пасителя  в  оскве;  другим  примером может 
быть  строительство  грандиозного  обора  спасения  нации  (Catedrala Mântuirii 
Neamului) в Бухаресте — см. Capelle-Pogacean, A. (2008) “L’orthodoxie Nationale en 
Roumanie,  le  Miroir  Eclat   ?”,  in  A.  Capelle-Pogacean,  P.  Michel,  E.  Pace  (eds) 
Religion(s) et Identité(s) en Europe,  pp.  177-211.  Paris:  Les  presses  de  Sciences  Po. 
десь будет уместно вспомнить и возведение мечети  ул- ариф в  азани.

9.  Интервью с Арчилом  индиашвили,  билиси, 2010.



елигия  и  общество  на   авказе

136  © Государ с тво   ·   е ли гия   ·   е рковь

международный конкурс  на  лучший проект  собора,  призванно-

го  стать  патриаршим вместо  ионского  собора  в  центре  били-

си.  « о  были последние  часы  », — подчеркивает  архитек-

тор.  оммунисты  все  еще находились  у  власти,  но  «они  были 
грузинами».  роект  индиашвили  был  отобран из нескольких 
десятков других.  днако  экономические проблемы,  с  которыми 
вскоре  столкнулась  Грузия после  обретения независимости,  за-

держали его реализацию, и  только в  1995  г. работы наконец на-

чались. 3 ноября 1995 г., в день св. Георгия — покровителя стра-

ны —  состоялось  освящение  строительного  участка;  а  позднее, 
3 марта  1996  г., — церемония  в  честь  закладки первых  камней 
фундамента.  ба  обряда  были  совершены  в  присутствии  тогда-

шнего президента Э.  еварднадзе.  ервая  служба  в  соборе  со-

стоялась 25 декабря 2002 г. 
Этот  собор —  архитектурное  воплощение  грузинского  «цер-

ковного ренессанса», юридическим выражением которого  стало 
подписание в том же году, месяцем раньше, «конституционного 
соглашения» между государством и церковью (по этому соглаше-

нию церковь получала многочисленные привилегии).
амеба  возвышается  на  холме  св. Илии,  в  квартале Авлаба-

ри, на высоком берегу  уры.  о словам архитектора, в том месте, 
где  сначала  предполагалось  строительство,  находилось  прав-

ление  дорожной инспекции.  ребовалось переселить  270  семей, 
но в  связи с наплывом вынужденных переселенцев, вызванным 
территориальными конфликтами, переселение такого множества 
людей было непростым делом.  огда выбор пал на жилой квар-

тал Ваке, но и  он не подошел, потому что Ваке,  как  говорит  ар-

хитектор, — это «своего рода тупик» на плане города10. В конце 
концов компетентная смешанная комиссия, состоявшая из пред-

ставителей патриархии и  городских  властей,  предложила парк 
Дружбы — тоже в Авлабари.  атриархия согласилась с этим вы-

бором, так как это место можно видеть из любой точки  билиси; 
удовлетворило оно и  городские власти, потому что старые дома 
в  том районе  ветшали, и  стройка давала  удобный повод к  улуч-

шению внешнего вида и обновлению квартала.  ак потребность 
в восстановлении городской застройки и происходящая привати-

зация недвижимости позволили церкви  обеспечить  удачное ме-

стоположение собора. 

10.  Интервью с Арчилом  индиашвили,  билиси, 2010. 
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онументальность  собора  являет  собой могущество  церкви. 
омплекс  включает  резиденцию патриарха, монастырь,  семина-

рию и духовную академию, несколько мастерских и т.д.  ам собор, 
в плане крестообразный,  состоит из девяти приделов;  он насчи-

тывает семьдесят семь метров в длину с востока на запад и шесть-

десят пять метров в ширину с севера на юг.  озолоченный крест 
высотой в семь с половиной метров увенчивает ансамбль.  оглас-
но Википедии, это «третий в мире православный храм» по высоте 
и «самый большой православный собор» в  акавказье; в любом 
случае, это самый большой из когда-либо возведенных в Грузии 
храмов. 

Архитектурная  концепция  собора  вписывается  в  православ-

ную  традицию и  развивает  ее.  дание  включает  в  себя  камни 
и  почву  из  вятой  земли,  из  различных монастырей  или  свя-

тых  мест,  а  также  фрагменты  древнего  грузинского  престола 
и acheiropoetos — нерукотворного  креста,  найденного  в  горах11. 
ять приделов — подземные, так как католикос-патриарх потре-

бовал, чтобы постройка была укреплена на скале, согласно тради-

ции12.  обор,  «соединяющий различные  традиционные  архитек-

турные стили Грузии»13, являет собой архитектурную метонимию: 
новое  здание,  которое  с  большим  совершенством  воплощает  то, 
что представляли собой древние церкви14.

амеба в равной степени послужила испытательной площад-

кой  для  строительства  новых  церквей  и  средством  утвержде-

ния церковными властями современной архитектурной нормы 
в  возведении  культовых  зданий.  ем  не  менее  его  постройка 
стала,  по  словам Арчила  индиашвили,  настоящим  вызовом, 
поскольку  архитекторы,  получившие  образование  в  советскую 
эпоху,  не  имели  опыта  возведения  церквей.  ак  что,  говорит 
индиашвили,  ему  «пришлось  начинать  с  нуля,  не  имея  ни-

11.  Manning,  P.  (2008)  “Materiality  and  Cosmology: Old Georgian  Churches  as  Sacred, 
Sublime, and Secular Ob ects”, Ethnos 73(3): 327-360.

12.  Интервью с Арчилом  индиашвили,  билиси, 2010.

13.  Cath drale  de  la  Trinit   de  Tbilissi,  Wikipedia  [http://fr.wikipedia.org/wiki/
Cath C3 A9drale de la Trinit C3 A9 de Tbilissi, accessed on 15.10.2012].

14.  татья в «Гардиан», посвященная разрушению исторического грузинского насле-

дия, сопроводила фотографию собора  ресвятой  роицы надписью: «Богатое ар-

хитектурное наследие под угрозой: собор  ресвятой  роицы в  билиси». « ись-

мо из  билиси: Грузия принимает демократию, но разрушает свое прошлое», The 
Guardian, 14 октября 2012 г. ( едакция «Гардиан» ошибочно посчитала новый со-

бор  древней церковью)  [http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/14/
georgia-embracing-democracy-destroying-past, доступ от 13.06.2016]. 
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чего,  кроме  книг  по  архитектуре  грузинских  церквей»,  кото-

рые  еще  предстояло  изучить.  ак  архитектор  Арчил  сформи-

ровался  на  стройке:  свою  первую  церковь  он  возвел  в  1991  г., 
а  к  2010  г. мог похвастаться  тем,  что  был автором более пяти-

десяти проектов. 
индиашвили подчеркивает,  что  проект  собора  ресвятой 

роицы,  представленный на  конкурс  и  одобренный  архитекто-

ром города, был разработан в ходе консультаций с духовенством. 
онтроль  над  соблюдением  канонических  архитектурных пра-

вил очень  важен  сегодня,  когда,  по  замечанию  ола  эннинга, 
в  стране  возводится больше церквей,  чем  за предшествовавшие 
две тысячи лет15. Ведь эти новые здания, самых разных размеров, 
равно  как и  реставрация  древних  руин,  есть  результат  частных 
инициатив,  сплошь и рядом реализуемых бесконтрольно. В  тео-

рии любой план должен быть одобрен  атриаршим советом, об-

разованным в  начале  1990-х  годов  для  рассмотрения проектов 
построек и фресковой росписи и  состоящим из  духовенства,  ар-

хитекторов и искусствоведов.  дания должны соответствовать на-

циональной  архитектуре,  значение  которой  заключается  теперь 
не  только  в  следах  прошлого,  хранимого  коллективной  памя-

тью, но и в возрождаемой религиозной практике. Впоследствии 
Арчил  индиашвили возглавил  ентр архитектуры, созданный 
при патриархии.  оответствие архитектурной норме, утвержден-

ной патриархом,  которая  хотя и  отличается новизной  в  сравне-

нии со средневековыми церквами — главным образом в смысле 
размеров, — однако сохраняет с ними прямую связь, есть важный 
элемент сохранения идентичности церковной архитектуры и вос-
приятия ее горожанами. 

Выбор Авлабари,  кроме  всего  прочего,  способствовал и  «гру-

зинизации» столичного пейзажа. Дело в  том, что на этом месте 
располагалось самое древнее армянское кладбище города, извест-

ное под названием  одживанк.  ам же стояла армянская церковь 
ресвятой Богородицы,  разрушенная  одновременно  с  большей 

частью  гробниц и памятников  в  конце  1930-х  гг.,  когда  кладби-

ще было превращено  в  парк культуры и  отдыха.    самого нача-

ла  строительства  были  обнаружены кости и могильные  камни, 

15.  Manning, P. “Materiality and Cosmology: Old Georgian Churches as Sacred, Sublime, 
and Secular Ob ects”.
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и протесты на некоторое время задержали работы16.  аким обра-

зом, строительство собора означало стирание следов присутствия 
национального и религиозного меньшинства17. 

В итоге  строительство  собора вписалось  в  динамику приведе-

ния  городского  пейзажа  в  соответствие  с  утверждением нацио-

нальной идентичности; собственно, деятельность патриархата, го-

родских властей и правительства как раз и были ориентированы 
в  этом направлении.  тносительно  возведения  собора  в  грузин-

ском обществе существовал полный консенсус. 

 
ворец 

огда  ихаил  аакашвили пришел к  власти,  его правительство 
вынуждено было иметь дело с церковью, находящейся на подъеме 
и занимавшей доминирующие позиции в публичном пространстве. 
Это положение было результатом политики предыдущих прави-

тельств — при Гамсахурдии и  еварднадзе — и резко ограничива-

ло выбор возможностей для новой власти.  онечно, оно предостав-

ляло определенный набор символических ресурсов, которые власть 
могла использовать для своей легитимации18.  о оно мешало поли-

тике  аакашвили в двух отношениях: во-первых, нарушало равно-

весие между светской и религиозной властями, и, во-вторых, «на-

вязывало» такое понятие нации, носителем которого была церковь. 
отя некоторые из  членов  ближнего  круга  аакашвили меч-

тали  о  реформе или подчинении института  церкви,  президент 
не мог  пойти  в  лобовую  атаку.  равительство  тогда не  поддер-

жало учащихся семинарии и духовной академии, вдохновленных 
ветром свободы, который принесла «революция роз», и требовав-

ших демократизации и модернизации церкви.  оскольку коман-

16.  троительство вызвало протесты армянской общины, но они не нашли отклика 
у  грузинской  общественности и известность получили  главным образом  за  пре-

делами Грузии. 

17.  В то же время некоторые армянские храмы были покинуты из-за неразрешенно-

го конфликта  с претендующей на них Грузинской церковью и незаинтересован-

ностью властей в сохранении наследия меньшинств. 

18.  Janelidze, B. (2015) “Secularization and Desecularization in Georgia: State and Church 
under the Saakashvili Government (2003-2012)”, in A. Agad anian, A. J dicke, E. van 
der  weerde (eds) Religion, Nation and Democracy in the South Caucasus, pp. 63-80. 
Routledge;  K’ek’elia  T,  Gavashelishvili  E,  Ladaria  K’,  Sulkhanishvili  I.  (2013) 

ა ლ ადიდე ელი ე ლესიის ოლი ქა ლი აციო ალ ი იდე ტო ის 
ა ო ალი ე ა ი  სა ის ოლო —  I სა ის დასა ისი) [ оль  равослав-

ной  церкви  в формировании  грузинской  национальной  идентичности  в  конце 

 — начале  I в.]. Academic Swiss Caucasus Network, Tbilissi.
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да, пришедшая к власти, оказалась разделенной по религиозному 
признаку  ( ураб  вания позиционировал  себя  как практикую-

щий православный христианин, близкий к некоторым иерархам), 
аакашвили не мог подчинить себе церковь. 
В  противовес  престижу и  авторитету  церкви  аакашвили по-

пытался утвердить зримый центр власти на возвышенном месте 
билиси, используя те же способы выражения могущества — ги-

гантизм и  демонстративность  архитектурного жеста.  Воздвиже-

ние президентской резиденции,  скорее  даже  дворца,  на  том же 
Авлабари,  на месте,  где  первоначально предполагалось  постро-

ить  амеба19,  иллюстрирует  «инструментальную мобилизацию 
эстетических форм на  службу идеологии,  определенному  типу 
власти»20. Это здание — по словам президента  аакашвили, «са-

мое  грандиозное правительственное  здание,  построенное  в  Гру-

зии за последние две тысячи лет»21, — было также предназначе-

но стать новым символом Грузии.  роме всего прочего, этот жест 
как бы вписывал в публичное пространство принцип разделения 
религиозной и светской властей. 

Два здания во многом противоположны.  ациональному поч-

венничеству церкви противостоит обращенность светской власти 
к внешнему миру, традиции — энергия модернизации, камню — 
стекло. Выстроенное в неоклассическом стиле, с колоннадой, на-

поминающей  Белый  дом,  здание  было  задумано  грузинским 
зодчим Георгием Батиашвили,  а  завершено итальянским  архи-

тектором  икеле  де  укки  (он  также  является  автором  здания 
инистерства  внутренних  дел и  оста мира).  В  декоре  здания 

использованы  элементы  греко-римского  стиля и  итальянского 
Возрождения.  теклянный купол  спроектирован  грузинским ар-

хитектором Вахтангом  есашвили и итальянцем  ранко  агари, 
а выполнен в Германии. 

Дворец тоже подчеркивает национальную идентичность, но со-

всем не  так,  как  собор.  десь мы находим фреску, представляю-

щую  знаковые  события  грузинской истории  (от  «возрождения 
грузинской  культуры  в  I   в.»  до  «второй половины    в.,  пе-

реходного периода,  гражданской войны,  хаоса,  трагедии 9 апре-

ля», затем — прямо к «революции роз», минуя  ).  десь же 

19.  троительство началось в 2004 г. и завершилось в 2009 г. 

20. Colas, D. (2006) Sociologie Politique. Paris : P F- uadrige. 

21.  “Saakashvili:  New  Presidential  Palace  Costs  a  Trifle’”,  Civil Georgia,  11.07.2009.  
[http://www.civil.ge/eng/article.php?id 21220, accessed on 17.10.2012].
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находятся вращающийся монумент, символизирующий три ветви 
власти (судебную, законодательную, исполнительную), и фонтан, 
спроектированный испанским скульптором и состоящий из фраг-
ментов стекла: он представляет многонациональную Грузию. Эти 
отсылки помещают Грузию в контекст западного модерна — по-

литического и  социального.  дин из  залов носит имя Эквтиме 
акаишвили  (1863–1953),  хранителя  грузинского  культурного 
наследия после  советизации,  впоследствии  канонизированного 
Грузинской церковью. Во дворце есть музей, где выставлены по-

дарки президенту.  дин из наиболее ценных — рукопись Библии 
I  в.  в  золотом окладе,  покрытом драгоценными камнями,  пре-

поднесенная одним из эмигрантов — потомков Багратиона22.  ак 
мы  видим,  религиозный  элемент присутствует,  но  занимает ме-

сто,  которое отвели  ему  светские  власти, — место  секуляризиро-

ванных «культурных ценностей» как части «культурно-историче-

ского наследия».
обор  амеба  противопоставляет  такой  секулярной  интер-

претации — живую религию.  н  воспроизводит  стиль  старин-

ных церквей,  но  не  принадлежит  к  историческим памятникам. 
н говорит о величии и жизнеспособности сегодняшней церкви, 

а не о легитимирующей славе прошлого.   собора есть множество 
функций: это место культа, место власти, символ нации, символ 
традиции; масштабность  проводимых  в  нем  богослужений  сви-

детельствует о том, что он был вполне принят населением.  ре-

зидентский же дворец перегружен символами, в том числе рели-

гиозными,  но  его  неспособность  воплотить нечто  большее,  чем 
фигуру  хрупкой и  эфемерной  власти президента,  свидетельству-

ет о недостатке легитимности светских властей. 
Внешняя  броскость  обоих  тбилисских  зданий  резко  контра-

стирует с непрозрачностью обстоятельств, при которых они были 
воздвигнуты, в частности, финансовых.  днако способы финанси-

рования и то, как эта непрозрачность воспринималась в процес-
се символического восприятия дворца и храма, были различны. 

резидентский  дворец  был  возведен  благодаря  ресурсам, 
в  том числе ресурсам принуждения, которыми располагало нео-

патримониальное  государство23.  о  словам  .  аакашвили, дво-

22.  фициальный сайт президента [http://www.president.gov.ge/en/ThePalace/History, 
доступ от 16.10.2012].

23.  ак, в ходе строительства разразился скандал, связанный с нежеланием частного 
собственника  уступить  участок  земли,  граничащий  с  зоной  строительства.  об-
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рец стоил «сущий пустяк» (13 миллионов лари)24. В действитель-

ности работы обошлись в сотни миллионов долларов, не считая 
муниципальных средств на развитие всего квартала, инфраструк-

туры (вода,  газ,  электричество) и на компенсации при переселе-

нии жителей. Вся  эта  скрытность резко противоречит  той «про-

зрачности»,  которая  была провозглашена  аакашвили  как  суть 
демократических  реформ,  и  она  подрывает  доверие  к  власти. 
резидентский дворец  быстро  становится  символом не  столько 

непрерывности грузинского государства, сколько именно правле-

ния  .  аакашвили и всего, что с ним связано.  осле поражения 
партии  аакашвили на выборах 2012 г. дворец оказался в центре 
политических конфликтов, связанных с противостоянием между 
премьер-министром и президентом25.

очную сумму затрат на возведение храма  амеба также узнать 
невозможно: надежных источников, которые могли бы прояснить 
происхождение  средств или итоговую стоимость работ, не  суще-

ствует26.  днако вплоть до самого недавнего времени, когда неко-

торые неправительственные  организации попытались  выяснить 
документальную сторону финансирования культовых зданий, эта 
непрозрачность не  вызывала  споров.  еализация многих проек-

тов по строительству церквей стала возможной благодаря коллек-

тивному финансированию через  специальный фонд.  фициаль-

но патриархат направлял на эти цели пожертвования прихожан, 
подчеркивая таким образом, что вся нация вносит вклад в возве-

дение храмов.  огласно распространенной практике, в фундамент 
церкви закладывается список жертвователей, благодаря которым 
строительство стало возможным. 

В  действительности  основными донорами  является  ограни-

ченное число лиц — политиков и бизнесменов.  о  словам архи-

тектора, Э.  еварднадзе  участвовал,  например,  в финансирова-

ственник участка отказался от предложенных условий, но был избит и вынужден 
был покинуть страну. 

24.  “Saakashvili: New Presidential Palace  Costs a Trifle’”.

25.  ремьер-министр Б. Иванишвили потребовал от президента  аргвелашвили по-

кинуть  дворец,  аргументируя  это  непомерными  расходами  на  его  содержание, 
и  пообещал провести  расследование  с  целью  выяснить  общую  стоимость  строи-

тельства.  о президент решил остаться в резиденции во имя сохранения преем-

ственности президентской власти. 

26.  троительство крупных городских зданий вообще характеризуется почти полной 
непрозрачностью в том, что касается состава акционеров и условий заключения 
сделок — без объявления тендеров, без конкуренции архитектурных бюро и строи-

тельных компаний. 
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нии строительства колокольни; золото для креста оплатил другой 
меценат; грузинские эмигранты также внесли свой вклад.  ачи-

ная  с 2000 г.  значительную часть работ финансировал Бидзина 
Иванишвили.  дин из его приближенных вошел в состав фонда, 
что  позволяет Иванишвили  контролировать  расход  средств  из-

нутри.  иллиардер Иванишвили купил карьер и завод в Болни-

си для производства строительных материалов, необходимых для 
возведения  здания27.  В  новом моральном контексте,  связанном 
с  перераспределением ресурсов и  перестройкой  традиционных 
клиентских  отношений,  одна из функций культового  здания  за-

ключается в том, чтобы повышать социальный статус и престиж 
донора,  как  это  показали  омас  льнер на  примере  оссии28 
и Юлия Антонян на примере Армении29.  аким образом, церков-

ные здания становятся ареной соперничества богатых и могуще-

ственных.  ожертвование на собор — это дань сообществу, отдача 
от которой измеряется легитимностью, в том числе в ходе поли-

тической конкуренции. 
ространственное  соседство  двух  зданий на  холме Авлабари 

выявляет  слабость  властей и неудачу попытки  утвердить центр 
светской власти, свободный от церковной легитимации.  екуляр-

ный проект президента потерпел неудачу. 

Собор  Баграти,  или  Саакашвили  как  поборник 
десекуляризации

поры  вокруг  президентского  дворца  являются  следствием не-

достатка  легитимности,  которую испытывают  светские  власти, 
если они пытаются обойтись без  ссылок на религиозный симво-

лический ресурс.  ричиной трудностей для властей может быть, 
например,  их  неспособность  приостановить  обеднение  значи-

тельной части населения.  оэтому власти нуждаются в иных сим-

волических  опорах,  в  частности — религиозных.  поры  вокруг 
восстановления собора Баграти в пригороде  утаиси, известного 
памятника средневековой церковной архитектуры, позволят нам 
показать, как власти пытаются обратить в свою пользу символи-

ческий капитал православия. 

27.  Интервью с архитектором Арчилом  индиашвили,  билиси, 2010.

28. K llner, T. (2013) “Businessmen, Priests and Parishes. Religious Individualization and 
Privatization in Russia”, Archives de sciences sociales des religions 162: 37-53.

29.  Antonyan, Y. “Political Power and Church Construction in Armenia”.
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Итак, на символ возвращенного величия церкви — собор  ре-

святой  роицы — власти ответили возведением здания, призван-

ного  воплотить публичную мощь  государства — президентского 
дворца.  толкновение между  светскими и  религиозными  сила-

ми  вокруг  храма Баграти подчиняется иной логике:  речь  идет 
уже не  о подчеркивании разделения между политическим и  ре-

лигиозным в публичном пространстве, а, если можно так сказать, 
о «внедрении» политического в саму материю религиозного зда-

ния. Дискуссии вокруг восстановления собора Баграти свидетель-

ствуют  о  трансформациях  в  отношении к  историческому насле-

дию и иллюстрируют непоследовательный  характер процессов 
десекуляризации.

 
« ультурно‑историческое наследие»: между церковью 
и государством

В силу своего двойственного — религиозного и культурного — ха-

рактера «культурное наследие» принадлежит как светской власти, 
так и церковной.   правовой точки зрения, в силу конституцион-

ного  соглашения,  древние  культовые  здания  были  возвращены 
церкви и отныне являются ее собственностью.  о в качестве на-

циональных памятников они находятся под попечительством  и-

нистерства культуры и  ационального агентства по культурному 
наследию,  обязанного  обеспечивать их  сохранность.    символи-

ческой  точки  зрения  эти памятники представляют  собой  храни-

лища национальной культуры и материальные следы прошлого, 
но в то же время — это священные места, где церковь стремится 
восстановить богослужение.

обор  спения Богоматери датируется  I в.  н был возведен 
во  время царствования Баграта  III  (1008–1014),  основателя  еди-

ного  Грузинского  царства,  и  носит  его  имя.  десь  был  короно-

ван Давид  троитель (1089–1125).  ак для патриархата, так и для 
правительства  собор  служит напоминанием  о  былой  славе  Гру-

зии и об «исторической роли церкви», подчеркиваемой в статье 9 
онституции.  дновременно Баграти  символизирует  возвраще-

ние независимой Грузии в  сообщество наций,  а  также междуна-

родное признание,  которым пользуется  страна  с  тех  пор:  собор 
стал одним из первых памятников в списке всемирного наследия 
Ю Е , куда он был внесен в 1994 г., наряду с монастырем Ге-

лати (близ  утаиси), собором  ветицховели ( цхета, близ  били-

си) и церковью Джвари (там же). 
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В 2007  г.  патриархат  по  своей инициативе призвал  к  восста-

новлению  собора,  принадлежащего  ему  согласно  конституци-

онному  соглашению.  ветские  власти  ответили  благосклонно. 
аакашвили принял на себя обязательство «с благословения па-

триарха и под его наблюдением начать в ближайшие недели ра-

боты по  реставрации Баграти —  символа  возрождения и мощи 
Грузии»30.  Был  создан  специальный фонд,  деятельность  которо-

го, как и в случае строительства храма  амеба, трудно проследить, 
и со следующего года работы начались.  елигиозные и светские 
деятели были едины в своем внимании к этой жемчужине нацио-

нального  достояния.  ем не менее  строительным работам  в Ба-

грати предстояло стать полем долгих споров вокруг социального 
и политического значения «культурного наследия». 
« ультурное наследие» играло  ключевую роль  в  сохранении 

церкви и  национальной идентичности  в  советскую  эпоху,  осо-

бенно после Второй мировой войны.  ервый в  оветском  оюзе 
ентр по восстановлению исторических памятников был создан 

в  Грузии  в  1949  г.31;  затем  в  1959  г.  возникло  бщество  охраны 
памятников истории и  культуры.    1970-х  гг.,  когда первым  се-

кретарем компартии Грузии был Э.  еварднадзе,  ентр щедро 
финансировал работы по реконструкции и реставрации культур-

ного наследия32.  Было  восстановлено немало церквей  в  соответ-

ствии с проектом, разработанным научным советом  правления 
по охране памятников. В 1978 г.  еварднадзе подписал  оложе-

ние  об  охране и использовании памятников истории,  культуры 
и природы —  закон,  позволяющий привлекать  к  работе и  опла-

чивать  труд  квалифицированных  ученых. Бюджет,  выделенный 
на  охрану  культурного  достояния,  был  существенно  увеличен. 
ащита национально-культурного наследия находилась в центре 

«национального движения» 70-х годов прошлого века. 
осле обретения Грузией независимости соборы — культовые 

здания,  превращенные  в  «памятники» и,  как  следствие,  секуля-

ризированные, —  стали источниками легитимации  власти.  ак, 
для проведения своей инаугурации 24 января 2004 г.  аакашвили 

30. აგ ატის ტა ა ი — ასლი  ო იგი ალი [ обор Баграти: копия или оригинал?] 
// ტა ლა [ абула]. 25.06.2012.

31.  Gordadze,  T.  (2006) Formation Socio‑Historique de la Nation Géorgienne. Les legs 
des Identités Pré‑Modernes, les Idéologies et Acteurs Nationalists. Dissertation, 

supervisor D. Colas.

32.  Интервью  с  урбанистом  и  архитектором,  специалистом  по  культурно-историче-

скому наследию  билиси  адо Вардосанидзе,  билиси, апрель 2010. 
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отправился в собор Гелати, чтобы принять благословение от като-

ликоса-патриарха: там президент впервые принес присягу на мо-

гиле Давида  троителя. 
остсоветские власти уделяли большое внимание символиче-

ской  выгоде,  которую они могли извлечь из  культурно-истори-

ческого наследия и  его  сохранности;  однако  за  десятилетия не-

зависимости материальное  достояние  Грузии разрушалось.  Это 
объясняется  отсутствием  средств,  связанным  с  распадом  госу-

дарства, утратой его монополии в данной области и появлением 
множества индивидуальных инициатив вокруг древних построек. 
ногие церкви были восстановлены без всякой экспертизы или 

уведомления компетентных служб, что иногда приводило, наобо-

рот, к разрушению зданий.  ак, собор  ветицховели был внесен 
в 2009 г.  в  список памятников, находящихся под угрозой вслед-

ствие небрежно проводившихся археологических раскопок и при-

ватизации  земельных  участков,  непосредственно прилегающих 
к храму. 

озиция  властей  в  отношении Баграти  вписывалась  в  поли-

тику восстановления контроля над культурным наследием. Была 
здесь  и  другая  цель:  изъять  его  из  исключительной  компетен-

ции патриархата и  поставить на  службу правительственной по-

литики.  ак  «культурное наследие»  становится предметом кон-

фронтации между церковью и государством33. Вторая церемония 
инаугурации  аакашвили проходила 21 января 2008 г. на руинах 
собора Баграти. Выбором места,  символизировавшего объедине-

ние Грузии,  президент  заявил  о  своем намерении  восстановить 
суверенитет Грузии над Абхазией и Южной  сетией.  о это был 
также способ утвердить здесь присутствие государства вскоре по-

сле  того,  как  католикос-патриарх  выступил  с  инициативой  вос-
становления собора. 

Восстановление предоставило правительству возможность вме-

шаться в само строительство культовых зданий и подчинить его 
политической логике. В конфликте вокруг восстановительных ра-

бот президент, вопреки собственной воле, оказался в роли одно-

го из тех «светских агентов десекуляризации», о которых говорит 

33.  Эта  конфронтация имеет место и на  других  участках.  ак,  в  2010  г.  патриархат 
провалил  переговоры между министерствами  культуры  урции  и  Грузии  о  вос-

становлении церквей на турецкой территории и мечетей на грузинской террито-

рию.  Грузинскому  правительству  удалось  получить  подпись  под  соглашением 
в 2012 г. 
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В.  арпов34,  тогда  как патриарх использовал  в  своих интересах 
аргумент  в  защиту  культурно-исторического наследия.  Государ-

ственные и церковные деятели как бы поменялись местами.

 
еставрация или реконструкция: противники меняются 

местами

обор Баграти дошел до наших дней в полуразрушенном состоя-

нии.  рыша и  купол подверглись  разрушению во  время  турец-

кой осады 1691 г., затем верхняя часть собора пострадала в 1770 г. 
от  выстрелов  русской  артиллерии при  взятии  крепости  утаи-

си.  Восстановительные  работы начались  в  1952  г.  в  рамках  со-

ветской политики  возрождения историко-культурного наследия 
и  продолжались  вплоть  до  распада  .  е  существует  ника-

ких изображений или чертежей  собора Баграти  в  его изначаль-

ном виде, до разрушения его турками.  ежду тем,  согласно  е-

ждународной хартии по консервации и реставрации памятников 
и достопримечательных мест И  ( еждународного совета 
по  сохранению памятников и  достопримечательных мест),  при-

нятой  в  1964  г.,  реставрация имеет  целью «сохранение и  выяв-

ление  эстетических и исторических ценностей памятника.  на 
основывается  на  уважении  к  исторической  точности и  на  под-

линных документах.  еставрация прекращается там, где начина-

ется гипотеза »35. 
ледовательно,  логика  отношения  к  культурному наследию 

предписывала реставрацию руин, но не предусматривала рекон-

струкции.  пасаясь фатальных искажений, Ю Е  с 2004 г. на-

стаивала на  уважительном отношении к  всемирному  значению 
памятника и к его подлинности, а международные эксперты при-

шли к выводу, что здание должно остаться в состоянии руин, в ка-

ковом оно и было внесено в список Ю Е . 
ем не менее светские власти, оппозиция и церковь в полном 

согласии приняли проект реконструкции, а не реставрации в стро-

гом смысле. Все стороны видели в реконструкции, по словам  аа-

кашвили,  «мечту  всего  грузинского  народа»36.  еконструкция 

34. арпов . онцептуальные основы теории десекуляризации.

35.  еждународная  хартия  по  консервации  и  реставрации  памятников  и  достопри-

мечательных мест (Венецианская хартия 1964 г.) [http://www.icomos.org/charters/
venice f.pdf, доступ от 27.03.2016].

36. სააქა ვილი:” აგ ა ის ა ა ი და ა დგეს  ა ა ე ე საე ოდ ა  ევიც ვლი ა ს” 
[ аакашвили: собор Баграти должен быть реконструирован, я не изменил своего 
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должна была вернуть собору «его славу и блеск»37 и прежде все-

го  сделать  возможным проведение  в  храме  богослужений. В  са-

мом деле,  с  точки  зрения  католикоса-патриарха,  «церкви пред-

назначены для богослужений, а не для того, чтобы быть просто 
историко-культурными памятниками»38.  одобная аргументация 
ожидаема  со  стороны церкви, но интересно, что  ту же позицию 
заняли и  светские  власти.  редпочтение,  отданное  реконструк-

ции (вместо реставрации), они также мотивировали стремлением 
вернуть  зданию его первоначальную культовую функцию, пусть 
даже в ущерб сохранению его архитектурной подлинности. 

лан  восстановительных  работ,  одобренный  летом  2009  г. 
инистерством  культуры и  комиссией по  охране  памятников, 

предусматривал полную реконструкцию места.  аакашвили пря-

мо оправдывает  этот выбор в речи, произнесенной во время на-

ционального  праздника  26 мая  2012  г.:  « ногие мне  говорят, 
что  реконструкция  собора Баграти —  это  варварство,  что никто 
не реконструирует Акрополь в Греции.  днако я думаю, что Ба-

грати строили для того, чтобы в нем молились, и он должен быть 
восстановлен,  чтобы  сегодняшние  грузины  тоже могли  в  нем 
молиться»39. 

огласованный отказ  светских и  церковных деятелей рассма-

тривать культовые здания как памятники проявляется в тех фор-

мулировках,  которые  выдвигают  обе  стороны. Эти позиции нас 
интересуют здесь потому, что они нацелены на изменение конфи-

гурации отношений между светскими и религиозными властями 
и на перераспределение ресурсов легитимности. В самом деле, за-

нятая позиция делает возможным архитектурное вмешательство, 
посредством которого  правительство может получить  символи-

ческий контроль над местом культа, модернизировать его.  оди-

ли слухи, что реконструкция собора будет осуществляться в соот-

ветствии  с  теми же  архитектурными принципами,  что и  другие 
престижные  постройки,  реализованные  по  инициативе  аака-

швили. Изменение статуса Баграти, выведение его из категории 
«памятников» и его возвращение к культовым функциям (на чем 

мнения]  //  Civil.ge.  22.10.2009  [http://www.civil.ge/geo/article.php?id 21908,  до-

ступ от 10.07.2013]

37.  Ibid.

38. ატ ია ქი აგ ატის ტა ა ი სა ესტავ აციო სა აოე ის ე ე ე ას ი ხოვს [ а-

триарх требует восстановить собор Баграти] //  айт  онда  атоликоса- атриар-

ха. 17.06.2012 [http://patriarch.ge/news/id/1051, доступ от 20.11.2012].

39. აგ ატის ტა ა ი — ასლი  ო იგი ალი [ обор Баграти: копия или оригинал?].
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настаивал, как мы видели, президент-реформатор) имело целью 
не отказ от здания в пользу церкви, а, наоборот, его «привязку» 
к государству, а значит, подчинение религиозного ресурса поли-

тической воле. 
ешение проводить  реконструкцию,  а  не  реставрацию вызва-

ло критику как внутри грузинского общества,  так и  за рубежом. 
удьба  Баграти  превратилась  в  одну  из  наиболее  деликатных 
проблем,  с  которыми  столкнулся  омитет  всемирного наследия 
Ю Е . В 2008 г.  омитет потребовал от Грузии дать гарантии 
того, что работы не начнутся, прежде чем точная и полная доку-

ментация не  будет  им изучена и  одобрена.  равительство про-

игнорировало это обращение. В июле 2010 г. Ю Е  впервые 
потребовала  остановить  работы и  внесла  собор,  наряду  с мона-

стырем Гелати, в  список памятников, находящихся под угрозой. 
омитет  выразил «глубокую озабоченность  в  связи  с  необрати-

мыми  вмешательствами,  осуществляемыми на месте  в  рамках 
масштабного проекта обновления».  н посчитал, «что  этот про-

ект нарушит целостность и подлинность памятника, и следует не-

замедлительно положить конец его реализации»40.
В самой Грузии в социальных сетях возникло сильное протест-

ное  движение,  идущее  от  архитекторов,  писателей,  историков, 
специалистов-реставраторов, неправительственных организаций. 
Высказывались сожаления по поводу того, что план реконструк-

ции обсуждался лишь в узком кругу экспертов и был принят без 
публичных дискуссий. Выражалось возмущение по поводу запла-

нированных  архитектурных модификаций,  детали  которых  так 
и не стали доступными широкой публике. 

араллельно с этим, в силу сложной природы события, в адрес 
правительства  звучала  резкая  критика  с  противоположного по-

литического фланга и из других слоев общества.  ак, на следую-

щий день после того, как Ю Е  пригрозила исключить собор 
из  списка культурного наследия, находящегося под угрозой, мо-

лодежное  крыло  кутаисского  отделения  организации «Грузин-

ская мечта»  организовало манифестацию,  участники  которой 
объяснили,  что  они не  против  восстановительных работ,  напро-

тив, выступают «за реконструкцию церкви и за то, чтобы там про-

водились  богослужения»;  они лишь настаивают на  том,  «чтобы 
церковь была реставрирована с учетом древних деталей», и счи-

40.  ешение  34  COM  7B.88  омитета  всемирного  наследия Ю Е   [http://whc.
unesco.org/fr/decisions/4196, доступ от 10.02.2016].
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тают неприемлемым «присутствие  современных  архитектурных 
элементов»41.  ресс-секретарь  ационального агентства по защи-

те  культурного наследия  вынужден был публично опровергнуть 
замысел  возведения  стеклянного  купола. Архитектор  был недо-

волен некоторыми решениями, которые ему навязывались, — на-

пример, проектом остекленной шахты лифта, задуманной италь-

янским архитектором42.

ппозиция правительственной политике,  по  сути,  состояла 
в  призывах  отказаться  от  современных  элементов  реконструк-

ции и  вернуться к  архитектурной  традиции  согласно православ-

ному канону. В силу невозможности реставрации здания (ибо ни-

кто не знает, как оно выглядело до разрушения) реконструкция, 
по мнению критиков,  должна  была  соответствовать воображае‑
мым представлениям о том, каким должен быть Баграти. 

еждународные  протесты  против  правительственных  про-

ектов  привели  к  неожиданному  результату:  они предоставили 
атоликосу- атриарху  возможность  вывести  собор из-под  госу-

дарственного контроля и дали ему повод предстать в роли един-

ственного истинного защитника традиций и культурного достоя-

ния.  атриарх  принял  на  себя  критику  со  стороны Ю Е  
и высказался в пользу  согласования проекта  восстановления  со-

бора со специалистами этой организации43. Эта позиция контра-

стирует с позицией, занимаемой патриархатом в других случаях, 
когда  работы,  начатые по  инициативе  духовенства,  изначально 
проводились  вне  рамок  охранного  законодательства.  озиция 
патриарха, по сравнению с позицией светских властей, выглядит 
более  уважительной по  отношению к  оценкам международной 
организации и  более  осторожной по  отношению к  последстви-

ям, которые могло бы иметь изъятие объекта из списка мирового 
культурного наследия.  атриарх Илия занялся настоящей парал-

лельной дипломатией, посетив штаб-квартиру Ю Е  в рамках 
официального визита во  ранцию, и ему удалось изменить усло-

вия восстановления собора.  омитет «с удовлетворением отмеча-

41.  «Грузинская мечта»  протестует  против  восстановительных  работ  в  Баграти  // 
News.Ge, 16.06.2012 [http://news.ge/ru/news/story/18948-gruzinskaja-mechta-protestuet-
reabilitacionnye-raboty-bagrati, доступ от 17.10.2012]. 

42.  Интервью с  ирой Элисашвили,  специалистом по  грузинскому архитектурному 
наследию,  билиси, октябрь 2012. 

43. აგ ატის ტა ა ი სა ესტავ აციო სა აოე ის ე ე ე ას ი ხოვს  [ атриарх тре-

бует остановить реставрационные работы в соборе Баграти] //  айт  онда  ато-

ликоса- атриарха. 17.06.2012.
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ет, что координация между грузинской церковью и национальны-

ми властями улучшилась, взаимодействие укрепилось, а действия 
по охране культовых и религиозных памятников Грузии, принад-

лежащих к мировому наследию, стали более эффективными»44.
В 2012 г.,  с несколькими перерывами, работы были, наконец, 

закончены.  аким  образом,  аакашвили  успел  вовремя  завер-

шить проект;  церемония  освящения  состоялась  в  самом разга-

ре избирательной  кампании,  16  сентября  2012  г.,  за  две недели 
до парламентских  выборов.  днако  аакашвили не  удалось из-

влечь из этого выгоды.  есмотря на отказ от некоторых архитек-

турных новшеств,  предусмотренных первоначальным проектом, 
Баграти фигурирует  отныне  в  списке памятников,  находящихся 
под угрозой, и  омитет всемирного наследия считает, «что собор 
Баграти был изменен настолько, что его подлинность оказалась 
непоправимо нарушенной»45.

оэтому светские власти не могут вполне воспользоваться ав-

торитетом, который придавала им в  глазах определенных слоев 
населения  способность  отстаивать  культурное наследие  от  атак 
церкви. Бидзина Иванишвили напомнил  в  связи  с  освящением 
собора  (на  котором он лично не присутствовал),  что именно  он 
в  значительной мере финансировал  работы,  и  обвинил  аака-

швили в использовании проекта в политических целях.  о своей 
стороны,  патриарх назвал  восстановление  собора  «великим чу-

дом»46 и пригласил многих политиков всех направлений на освя-

щение другого собора — в  оти, которое должно было состоять-

ся неделю спустя.  ак, патриарху удалось укрепить власть церкви 
над  производством  «коллективного  воображаемого»  благода-

ря проекту,  который,  однако,  был  задуман и  реализован  госу-

дарством.  Выступая  именно  за  реконструкцию,  а  не  реставра-

цию, ведя личные дискуссии с ответственными лицами Ю Е  
и  заставляя  власти  отказаться  от  слишком  современных и  кри-

чащих решений,  он  как  бы принял на  себя  роль  гаранта  созда-

ваемой архитектурной традиции, но при этом тем не менее  сам 

44.  ешение  35  COM  7A.29  [http://whc.unesco.org/fr/decisions/4363,  доступ 
от 10.02.2016].

45.  ешение 37 COM 7A.32, принятое на тридцать седьмой сессии [http://whc.unesco.
org/fr/decisions/5009, доступ от 10.02.2016].

46. აგ ატის ტა ის ხევა,  [ священие собора Баграти] // Cайт  онда  атоли-

коса- атриарха.  16.09.2012  [http://www.patriarch.ge/news/id/1199,  доступ 
от 10.02.2016].
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порвал с  требованиями аутентичности, предъявляемыми к исто-

рико-культурному наследию. 
Этот  реализованный  властью проект  свидетельствовал  о  ее 

стремлении добиться контроля над религиозным воображением. 
В действительности, однако, ресурсы православия оказались под 
двойным контролем, и «религиозное» здесь  уже не может быть 
сведено только к национальному или культурному содержанию. 

Заключение

Архитектурные начинания властей и патриархата привели к зна-

чительным и долговременным преобразованиям городских ланд-

шафтов.  ри этом проекты, реализованные властью, как правило, 
ассоциировались только с конкретными людьми — самим  аака-

швили и его сторонниками; напротив, большие соборы являются 
сосредоточением всенародного воображения. Это обстоятельство 
помогает объяснить, почему время правления  аакашвили стало 
временем укрепления церкви. 

Вмешательство  президента  в  архитектурные  дела  отражает 
внутреннюю противоречивость  всего  правления  аакашвили — 
противоречивость, свойственную «демократизации сверху» вооб-

ще.  резидентский дворец, как и многие другие инициированные 
президентом монументальные постройки,  служит  демонстраци-

ей  либерального,  плюралистического, модернизаторского  про-

екта,  осуществляемого,  однако,  при помощи политических ин-

струментов,  унаследованных  от  советского  времени.  Интерес 
к культовым зданиям объясняется стремлением легитимировать 
государство и не допустить монополии церкви в публичном про-

странстве.  ем ниже  кредит политического  доверия правитель-

ству,  тем  сильнее  оно  зависит  от  ресурсов православного насле-

дия,  символизирующего  славное  прошлое и жизнеспособность 
нации.  днако  открытие  для  богослужения  старых и  строитель-

ство множества новых церквей, копирующих старые, размывает 
в  общественном сознании  само понятие культурно-историческо-

го наследия и делает вмешательство государства нелегитимным. 
оборы  амеба и Баграти обретают в конечном счете культовые 

функции, а  ссылки на православие в политическом дискурсе ра-

ботают скорее на укрепление авторитета церкви. 
ем не менее  провал  государства  в  этой  сфере  и  рост  влия-

ния церкви необязательно подразумевают  десекуляризацию об-

щества.  Важное  значение,  которое  придается монументальным 
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культовым  зданиям,  свидетельствует  о  центральной  роли пра-

вославия  как маркера идентичности,  но необязательно  отража-

ет  рост  влияния  религии  в  грузинском  обществе.    другой  сто-

роны, игры власти в публичном пространстве и проистекающая 
отсюда поляризация говорят о невозможности для церкви утвер-

дить  свою  гегемонию.    тому же  в  билиси появилась и  третья 
архитектурная  достопримечательность,  дополняющая  символи-

ческую  географию  города, — «деловой центр» Бидзины Ивани-

швили на холме напротив Авлабари, близ статуи  атери  артли 
( атери Грузии). В этой тройственности символически прочиты-

вается современная Грузия,  где разделены власть политическая, 
власть религиозная и власть бизнеса. 

еревод с французского алины довиной
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Based on a field study of the Gegharkunik region of Armenia, the 
research addresses the process of building new churches in the 
context of contemporary social and economic life of the Armenian 
village. The main characters of the research are initiators and 
sponsors of the church construction, represented by several social 
types and, in particular, the type of an affluent emigrant, who thus 
wants to be represented at their home village with a new status. 
Building a church usually becomes a social project, through which 
they construct a positive image of themselves, strengthen the 
personal and family influence among local authorities and business 
people, thus becoming a part of the local elites, while being outside 
physically. Each new church has a “legend” which clarifies motives of 
the donator referring to such values as his piety, mystical connection 
to the saints, deference to the memory of ancestors, and compassion 
to people’s needs. The main places of cult in villages of the region 
have always been family shrines, usually constructed in a form of 
a small chapel and devoted to a saint‑protector. Newly‑constructed 
church, therefore, eventually takes on functions of such a family 
shrine, regardless its sizes.

Keywords: church, Armenian Apostolic Church, church construction, 
charity, gift exchange, cult of the saints, migrants, elite, power. 

  Е  может говорить резкий рост строительства церквей 
с  точки  зрения  антропологии и  социологии?  олько  ли 
о возросшей степени религиозности среди населения или 

o потребности людей принадлежать церкви не только номиналь-
но? Или дело вообще не в этом?
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огласно информации, озвученной в мае 2015  года председате-
лем  оюза архитекторов Армении  кртычем  инасяном, количе-
ство церквей в Армении, построенных с начала 1990-х гг., прибли-
жается к  ста1, причем большая их часть приходится на последнее 
десятилетие.  ирокомасштабное  строительство новых церквей — 
явление, распространенное не только в Армении. В бывших совет-
ских республиках, как, например, в  оссии, Грузии и других,  этот 
процесс получил не меньший,  а даже больший масштаб. В  связи 
с этим в последнее десятилетие вышел целый ряд работ, обсуждаю-
щих социальный и культурный контекст этого явления.  ак,  .  ель-
нер в своих работах о бизнесменах и церковных приходах в  оссии 
рассмотрел пожертвования на строительство церквей в качестве од-
ного из вариантов обмена дарами между церковью и предприни-
мателями, экономическая составляющая которого трактуется в тер-
минах  религиозной морали2.  В  своем исследовании  российской 
приходской общины Д.  ошева обратилась к  теме коллективного 
восстановления храма, как механизму создания приходской и об-
щинной идентичности3.  бращаясь к явлению строительства новых 
церквей в Грузии,  .  аннинг,  в частности, рассмотрел вопросы 
восприятия старого и нового в контексте дихотомизации сакрально-
го и секулярного, духовного и материального, в какой-то мере про-
тивопоставляя функциональность старых церквей и святилищ и но-
вых церквей, построенных с помощью олигархического капитала4.

дин из номеров франкоязычного журнала Archives de sciences 
sociales des religions5  целиком посвящен проблематике  основа-
ния и строительства мест культа, где последние рассматриваются 
в контексте самых разнообразных ситуаций (этноконфессиональ-
ные конфликты и войны, мультикультурность, диаспора и мигра-
ция, экономический кризис, политические и националистические 
движения и т.д.). В вводной статье номера (автор  . Андезян) обо-

1.   сожалению, официальной статистики на этот счет мне не удалось найти.

2.  K llner, T. (2011) “Built with God or Tears? Moral Discourses on Church Construction 
and the Role of the Entrepreneurial Donations”, in J.  igon J. (ed.) Multiple Moralities 
and Religions and Post‑Soviet Russia, pp. 191–213. New York: Berghahn Books.

3. ошева .  т восстановления храма к созданию общины: самоограничение и ма-
териальные трудности как источники приходской идентичности //  риход и об-
щина в современном православии: корневая система российской религиозности 
/  од ред. А. Агаджаняна,  .  усселе.  .: Весь мир, 2011. C. 277–297.

4.  Manning,  P.  (2008)  “Materiality  and  Cosmology: Old Georgian  Churches  as  Sacred 
Sublime, and Secular Ob ects”, Ethnos 73(3): 327–360.

5.  Archives de sciences sociales des religions (2010), Juillet-Septembre, 151.
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значены  основные  аспекты  темы,  вокруг  которых  объединены 
остальные статьи номера. Исследования, на основе которых они 
написаны, ограничены так называемыми религиями  ниги (хри-
стианством, иудаизмом и исламом), в рамках которых, как отме-
чает  . Андезян, присутствует изначальный отказ от конкретной 
территориализации  божественного  присутствия и практикуется 
возведение  культовых  зданий,  «переносящих»  это  присутствие 
через  время и пространство. Эти  строения являются маркерами 
политических образований и служат поддержкой коллективных 
идентичностей,  так же  как материализуют  собой  религиозные 
доктрины и  конфликты между ними6.  В  целом  эти и  другие ис-
следования проблемы основания, строительства и функциониро-
вания новых мест культа, в частности церквей, мечетей, приводят 
к основному выводу о том, что причины и факторы, стимулирую-
щие этот процесс, находятся по большей части в области секуляр-
ного и инструментализируют сакральное в самых разнообразных 
культурных, социальных и политических контекстах. 

Я  уже  обращалась  к  теме  строительства церквей  в  своих пуб-
ликациях,  рассматривая  ее,  в  частности,  в  рамках  анализа  деба-
тов  о  сакральности  старых и новых церквей,  соотношения лич-
ных мотивов и  социальных причин финансирования церквей7, 
а также рычагов и механизмов легитимации и поддержания вла-
сти  крупных  экономических и  политических фигур8.  В  настоя-
щей  статье  я  попробую рассмотреть  процесс  строительства  но-
вых церквей в определенном социальном контексте — контексте 
миграций,  в  частности,  акцентируя  внимание на мигрантах  как 
инициаторах и  спонсорах церковного  строительства — явлении, 
распространенном в Армении практически повсеместно. 

* * *

Исходя из  проблематики работ  упомянутых  выше  авторов,  цер-
ковное  строительство можно рассматривать не просто как часть 

6.  And sian, S. (2010) “Introduction: Proc s de Foundation”, Archives de sciences sociales 
des religions 151: 10.

7.  Antonyan, Yu. (2014) “Church, God and Society: Toward the Anthropology of Church 
Construction in Armenia”, in A. Agad anian (ed.) Armenian Christianity today, pp. 35-
56. Farnham, GB: Ashgate.

8.  Antonyan,  Yu.  (2015)  “Political  Power  and  Church  Construction  in  Armenia”,  in  A. 
Agad anian, A. Jodicke, E. van Der  veerde (eds.) Religion, Nation and Democracy in 
South Caucasus, pp. 81-95. London   New-York: Routledge.



Юлия Антонян

№2(34 )  ·  2016    159

современных  де-секуляризационных  процессов,  оно  включает 
в  себя  множество  аспектов,  связанных  с  современными  соци-
альными,  политическими и  культурными процессами,  иногда 
не имеющими прямого отношения к религии. 

оциальный аспект.  троительство церкви  в  данном  аспек-
те  представляет  собой  социальную практику,  тесно  связанную, 
во-первых, с практиками власти и престижа, а во-вторых, с прак-
тиками  и  процессами  организации  и  реорганизации  общины. 
В  данном  случае представляет  интерес  социальное происхожде-
ние  «строителя»  (ekeghetsi karutsogh —  строитель  церкви,  или 
hovanavor — покровитель), то есть инициатора и спонсора строи-
тельства,  трансформация  его места,  статуса  и  роли  в  обществе, 
его социальные мотивации, роль и место построенной им церкви 
(акцент на слове «им») в общине, трансформации в социальной 
структуре  общины9  вследствие  строительства  церкви. В  контек-
сте  этого  аспекта  важно и  то,  насколько и  как  община  участву-
ет в становлении новопостроенной церкви в качестве общинного 
сакрального места,  какие процессы  организации,  самоорганиза-
ции и реорганизации общины имеют место при постройке новой 
церкви. В социальном аспекте можно рассматривать церковь/ча-
совню как объект социального и ритуального обмена (например, 
церковь в обмен на привилегии и статус). Именно в этом контек-
сте  рассматриваются,  к  примеру,  вклады российских  бизнесме-
нов в поддержку (в том числе и строительство) церквей у  обиа-
са  ельнера10. 

ифологический аспект.  десь речь идет о том, как наррати-
вы, сопровождающие строительство церкви или часовни, вписы-
ваются в местный мифо-религиозный контекст. В данном случае 
важны нарративы о чудесах, снах, видениях, чудесных исцелени-
ях и т.д., сопровождающих появление нового сакрального места, 
которые обосновывают  его легитимность  как части местного  са-
крального пространства, наделяют его «именем», определяют его 
принадлежность местному этосу и социальной структуре (напри-

9.  В контексте данной  статьи под общиной в  основном понимается население  тер-
риториально-административной  единицы  (города,  села),  где  строится  (построе-
на) церковь,  за исключением описанного ниже случая строительства пятидесят-
нической церкви в с.  чашен, где под общиной пятидесятников имеется в виду 
их группа, проживающая в этом селе. 

10.  K llner, T. (2011) “Built with God or Tears? Moral Discourses on Church Construction 
and the Role of the Entrepreneurial Donations”.
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мер, семье или роду), очерчивают функциональные рамки святы-
ми, особенно в связи со святым, которому она посвящена. 

итуально‑символический аспект. В данном случае в центре 
вопрос о том, насколько церковь/часовня внешне и процессуаль-
но соответствует своей функции, какие ритуальные практики со-
провождают ее  строительство и дальнейшее использование,  кто 
и  какую роль играет  в  процессе  легитимизации церкви  как  са-
крального места,  что может помешать  этому процессу,  степень, 
в  которой  контролируется  «правильность»  эксплуатации ново-
го  сакрального места  и  каковы практики  контроля и  ухода,  на-
сколько  новая  церковь  с  самого  начала и  впоследствии  вписы-
вается в местный ритуальный календарь, каков ее статус с точки 
зрения  ритуального  использования  (например,  насколько пре-
стижно в ней венчаться или крестить детей),  какие внешние де-
тали церкви могут  предопределить  ее  дальнейшую ритуальную 
судьбу. В этом смысле представляет интерес уже упомянутая ра-
бота  .  аннинга о  грузинских церквях,  в  которой  сравнивают-
ся  (в  том  числе  и  ретроспективно)  нарративы,  складывающие-
ся вокруг «старых» и «новых» церквей, определяющие наличие 
или отсутствие особых «духовных» качеств церкви в зависимости 
от степени ее древности11. 

деологический и репрезентативный аспекты.  Этот  аспект 
анализа  затрагивает  более  глобальные  уровни  восприятия про-
цесса  строительства  церквей  в  контексте  религиозной,  этниче-
ской и национальной идентичности,  этнокультурной или циви-
лизационной репрезентации, а также на фоне шкалы ценностей 
(что более ценно: построить церковь или, например, бизнес-пред-
приятие?). Этот аспект может затрагивать и межконфессиональ-
ные отношения,  когда  строительство церкви  становится идеоло-
гическим инструментом  соперничества  религиозных  групп или 
таковым в  борьбе против  религиозного инакомыслия.  юда же 
можно  отнести  эксплуатацию процесса  строительства  церквей 
в  политическом поле,  для формирования  соответствующего по-
литического имиджа «спонсора» церкви. 

Большинство этих аспектов, или даже все сразу, могут быть ак-
туальными при антропологическом исследовании того или иного 

11.  Manning,  P.  (2008)  “Materiality  and  Cosmology: Old Georgian  Churches  as  Sacred 
Sublime, and Secular Ob ects”, Ethnos  73(3): 327-360.  десь уместно привести уст-
ный комментарий  ильвии  еррано о том, что ситуация в Грузии несколько из-
менилась  со  времени написания данной  статьи  .  аннингом, и новые церкви 
постепенно приобретают легитимность в глазах паствы. 
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частного случая, и только их детальное исследование может дать 
ответ,  в  частности, на  следующие вопросы,  актуальные конкрет-
но для ситуации в Армении.

очему при уменьшающемся вследствие миграции населении 
растет количество новопостроенных церквей?

очему значительная часть тех, кто инвестирует в  строитель-
ство церквей  в Армении,  не  являются  ее  постоянными резиден-
тами,  а  значит,  с  большой долей  вероятности  они не  будут  уча-
ствовать  в  ритуальной  жизни  церкви  либо  это  участие  будет 
эпизодическим и чисто символическим?

очему при кажущейся высокой степени религиозности и де-
кларируемой принадлежности  к  религиозной  общине  среди на-
селения количество церквей, построенных на общинные средства 
и общинными силами, ничтожно мало?12 

очему подавляющее большинство новопостроенных церквей 
воспроизводят  одни и  те же  традиционные формы и  никогда 
не делаются попытки осовременить их архитектурные решения? 

же  при  общем  взгляде на  эти  вопросы можно понять,  что 
церковь в их контексте фигурирует как материальный объект, на-
деленный определенными символическими и  знаковыми харак-
теристиками, которые делают его инструментом в сложной сети 
социальных  взаимоотношений  как между людьми,  так и между 
людьми и  богами.  роанализировав  ниже несколько  частных 
случаев строительства или реконструкции церквей в селах Гегар-
куникского  региона  с  точки  зрения  ряда  отмеченных  аспектов, 
я  попытаюсь  дать  как можно  более  полную интерпретацию по-
ставленных вопросов с точки зрения полевого материала. 
Данная статья в основном основывается на полевых данных, 

собранных в 2014 г. в Гегаркуникском марзе (административ-
ном регионе) Армении, хотя для сравнения или более полной ар-
гументации будут приведены и данные других марзов. Это один 
из наиболее богатых районов Армении в смысле разнообразных 
проявлений религиозности. Кроме того, он интересен своей со-
циальной ситуацией как регион с одним из самых высоких в Ар-
мении уровнем сезонной миграции. Еще одной особенностью 
является наличие многочисленных общин иных религиозных 
направлений: харизматического христианства (пятидесятников), 
свидетелей Иеговы и физически исчезающих, но все еще сохра-

12.  десь я могу сделать ссылку не только на обобщенные социологические исследо-
вания, но и на собственные опросы людей и наблюдения в поле. 
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няющих культурную память о себе традиционных религиозных 
групп молокан и субботников. Именно эти три фактора сыграли 
основную роль в выборе поля для анализа. 

отя  среди новопостроенных  в  Гегаркунике церквей  с  точки 
зрения инициативы и  спонсорства  есть разные их  типы,  акцент 
в  данной  статье  будет  сделан на церквях,  построенных  (то  есть 
инициированных и  профинансированных) мигрантами,  во-пер-
вых,  потому,  что  таких  большинство,  а  во-вторых,  именно  эти 
случаи  вызывают  вопросы,  поставленные  выше.  роме  того,  от-
мечу,  что,  кроме  случаев  строительства церкви  с нуля,  я прини-
мала во внимание и случаи ремонта и реконструкции уже суще-
ствующих  старых церквей,  так  как  в  большинстве исследуемых 
ракурсов  эти  два  явления  совпадают  в  смысловом и  знаковом 
контекстах. 

Антропологи  и  социологи  исследуют  миграцию  в  качестве 
отдельной  темы,  в  основном  сосредотачиваясь  на  социальных 
и культурных практиках мигрантов в стране проживания, их стра-
тегиях адаптации, социализации, инкультурации и т.д.  ем не ме-
нее в случаях, когда миграция принимает серьезные размеры, она 
из частного превращается в явление фоновое для страны исхода, 
что необходимо учитывать в исследованиях.  ак, в некоторых се-
лах  Гегаркуникского  региона  в  состоянии постоянной или  вре-
менной  (сезонной) миграции находится  до  двух  третей населе-
ния. Это значит, что повседневная жизнь общины, ее социальные 
и культурные  трансформации настолько  тесно  связаны  с мигра-
цией, что именно это явление предопределяет новый социально 
культурный облик села. В исследовании А.  адевосяна о разных 
аспектах  взаимосвязи миграции и  повседневности,  к  примеру, 
наглядно продемонстрировано,  как  сезонная миграция форми-
рует  в  селе новые иерархии,  связанные  с  практиками престиж-
ности, создает новые типы и практики накопления социального 
и  культурного  капитала,  производит  перегруппировку  рабочей 
силы, особенно мужской, приводит к трансформации гендерных 
ролей и традиционного института семьи13.  днако практики пре-
стижности у сезонных и постоянных мигрантов различны.  дна 
из целей сезонных мигрантов — заработав за границей денег, ча-
сто путем резкого понижения своего социального статуса и жест-
ких материальных и физических  ограничений,  повысить  свой 

13.  Tadevosyan, A. (2014) Migration and Everyday Life: Movement Through Cultures and 
Practices, pp. 95-107. Yerevan: Gitutiun.
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личный статус в родном селе, как правило,  в пределах  семейно-
родовой и возрастной групп посредством демонстрации основных 
признаков  улучшенного материального  благосостояния  (покуп-
ка иномарки,  золотых украшений, ремонт дома, обновление ме-
бели, одежды, техники и т.д.)14.  то касается мигрантов, постоян-
но проживающих в стране эмиграции и лишь время от времени 
навещающих родное село, то практики престижности у них носят 
совершенно иной характер.  ак правило, те, кто остались на по-
стоянное жительство в другой стране, больше склонны каким-ли-
бо  образом демонстрировать  свой  высокий  социальный и мате-
риальный статус (настоящий или мнимый), которого им удалось 
достичь «там».  оскольку, приезжая на время к родственникам, 
они находятся на  положении  гостей,  следовательно,  демонстра-
ция ремонта, автомобиля, техники для них скорее всего не акту-
альна либо недостаточна. 

Вместо этого или в дополнение к этому, они стремятся каким-
либо образом сделать так, чтобы их имя в селе носило знаковый 
характер, чтобы вместо статуса просто гостя  (бывшего односель-
чанина с акцентом на слове «бывший») они получили статус по-
четного  гостя,  который  дистанционно  входит  в местную  элиту 
и  даже  занимает  в  ее  структуре  важную позицию. Это,  как пра-
вило,  достигается  через  позиционирование  себя  в  качестве  бла-
готворителя, причем спонсирующего в основном публичные ин-
ституции,  которые  связаны  с  базовыми ценностями,  а  потому 
находятся вне критики и которые способны создать более широ-
кую огласку их имени (или имени их семьи) и таким образом рез-
ко изменить их место  в  локальной  социальной  структуре  (даже 
не присутствуя в ней физически). Это чаще всего могут быть учре-
ждения в сфере образования или религии, то есть школы и цер-
кви,  а  также  все,  что  с  ними  схоже функционально — часовни, 
святилища и  т.д.  о  нашим наблюдениям,  в  Гегаркунике  рели-
гиозная сфера имеет явный приоритет над образовательной.  ак, 
многие  благотворители начинают  с  постройки церкви и  лишь 
затем  переходят  в  иные  сферы  (см.  пример  ниже).  понсиро-
вание может иметь разные уровни: от постройки церкви с нуля 
до  реставрации  уже имеющихся  храмов или  святилищ и  обору-
дования/обновления интерьера путем  дарения церковной  утва-
ри,  предметов интерьера и  культа,  икон и  т.д. И  такая последо-

14.  Tadevosyan, A. (2014) Migration and Everyday Life: Movement Through Cultures and 
Practices, pp. 95-107.
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вательность действий не всегда  связана  только  с религиозными 
мотивациями. 

отивация строительствa церкви является одной из наиболее 
важных проблем в контексте данного исследования.  ак правило, 
она не только должна отражать позитивный облик и имидж спон-
сора, но и стать базой для имиджа самой церкви.  осему оформ-
ление мотива  в  определенный нарратив,  сопровождающий «ле-
генду» церкви, —  обязательная  часть  процесса.  В  большинстве 
случаев мотивации  связаны  с неожиданным мистическим выяв-
лением  особой миссии  этого  человека  (через  сон или  видение). 
аким  образом, миссия  благотворителя  выражается  в мистиче-
ской  связи  его  со  святыми,  которые и  требуют постройки цер-
кви/святилища.  Эта мотивация не  просто  облагораживает,  она 
придает  человеку  ореол  святости,  исключительности,  избранно-
сти, что в конечном итоге резко влияет на его статус и восприятие 
в селе.  отивом постройки святилища/церкви может быть дань 
уважения к памяти предков, исполнение их желания, мечты.  ак, 
к примеру, церковь в селе  охб  авушского марза, по свидетель-
ству  ее  архитектора,  была построена мигрантом,  бывшим жите-
лем села в память об отце, который мечтал иметь в селе церковь. 
В  с.  арухан  Гегаркуникского марза,  пример  которого  описан 
ниже,  тоже  встречаются  случаи  восстановления/строительства 
родовой святыни в память предков. Еще одной характерной мо-
тивацией может быть обет, данный Богу или святому в благодар-
ность за ожидаемую или уже оказанную услугу (обеспечение успе-
ха в делах, выздоровление от болезни, спасение жизни).  ерковь 
Григора  усаворича в  с.  армир была построена бывшим жите-
лей села, мигрантом, с надеждой на исцеление.  ещерное святи-
лище св.  ванеса неподалеку от г. Гавар тоже было реконструиро-
вано мигрантами, выжившими после аварии на чужбине. 

днако мотивационные нарративы не включают в  себя  соци-
альные цели и мотивы  этой  деятельности,  о  которых мигранты 
не могли не помышлять, и об этом свидетельствует ряд деталей 
(подробная  ктиторская  надпись  на  церкви,  вовлечение  в  про-
цесс строительства и торжеств по основанию и открытию церкви 
духовной и  властной  элит  села и марза,  активное привлечение 
внимания  односельчан  к новопостроенной церкви и  т.д.). Исхо-
дя из этого, можно предположить, что социальным мотивом по-
стройки новых церквей часто становится не просто желание про-
демонстрировать  свой материальный достаток и  новый  статус 
в стране эмиграции, но скорее стремление воспользоваться теми 



Юлия Антонян

№2(34 )  ·  2016    165

возможностями, которые создает строительство церкви в контек-
сте приобретения власти и высокого статуса на родине. 

опробуем  проиллюстрировать  вышесказанное  на  приме-
ре процессов  реконструкции и  строительства  двух  больших цер-
квей в с.  арухан.  ело  арухан Гегаркуникского региона — одно 
из наиболее крупных и старейших сел в Армении. В селе на дан-
ный момент имеется одна действующая церковь, одна строящая-
ся и  одна  реконструированная  часовня  св.  ухманука,  довольно 
крупная и  сопоставимая по  своим размерам  с  церковью.  ыне 
действующая церковь  св. Геворка, построенная в  1830  г. пересе-
ленцами из Баязета,  была в 2008  г.  основательно реставрирова-
на мигрантом из  села  сиком  етросяном, живущим на  краи-
не.  овую же церковь Богородицы в центре строит тоже мигрант, 
Араик  Аветисян,  обосновавшийся  в  азахстане.  ба  этих  ми-
гранта —  успешные  бизнесмены,  которые  к  тому же  координи-
руют большую часть мигрантских потоков из села.   сожалению, 
ни того, ни другого нам застать не удалось, они хоть и приезжают 
на родину время от  времени, но не часто.  днако мы поговори-
ли с рабочими, строящими церковь, некоторыми жителями села 
и взяли развернутое интервью у местного священника, отца  ер-
сеса, который владеет наиболее полной информацией о процессе 
и деталях строительства церквей. 

тец  ерсес очень тесно следит за всеми событиями в селе, так 
или иначе связанными с почитанием святынь, в том числе появ-
лением новых.  удя по интервью, он сам испытывает живой инте-
рес к любым проявлениям сакрального, даже тем, которые обыч-
но не приветствуются официальной церковью.  тец  ерсес родом 
из Эчмиадзина, но за несколько лет работы священником в селе 
успел  хорошо изучить местное население,  его  особенности,  осо-
бенно  в  сфере  религиозного.  огласно  его  сообщению, история 
двух церквей следующая.  дин из мигрантов будто бы еще в дет-
стве,  работая пастухом и  видя  заброшенную,  полуразрушенную 
церковь,  дал  обет,  что  если Господь пошлет  ему  успеха и  денег, 
то  он  обязательно  восстановит  эту  церковь. И  когда  он  разбога-
тел, то решил выполнить свой обет.  то касается второго мигран-
та, то, как рассказал отец  ерсес, ему было видение о Богомате-
ри, после чего он решил построить церковь Богоматери в родном 
селе. Епископ, с которым он поделился своим желанием, посове-
товал  ему  восстановить  разрушенную имеющуюся церковь  (это 
было до того, как объявился мигрант, давший обет).  днако тот 
отказался, мотивируя  тем,  что церковь известна под именем  св. 
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Геворка,  а  ему  явилась Богоматерь и,  следовательно,  новая цер-
ковь должна быть посвящена именно ей. 

амым интересным  в  этой истории  является  последователь-
ность событий.  ервый мигрант вспомнил о том, что дал обет ре-
конструировать церковь, именно тогда, когда началось строитель-
ство новой церкви его «соперником». Их можно условно назвать 
соперниками потому, что из всей когорты мигрантов они оказа-
лись наиболее успешными и в какой-то мере скрыто соревнуются, 
демонстрируя свои финансовые и социальные возможности.  ни 
оба физически не живут  в  селе,  и  их  бизнес  (в  основном  строи-
тельство и торговля) связан с селом только косвенно, через рабо-
чую силу, поставщиком которой оно является15. 

  том,  что  строительство  церкви  является  личным  социаль-
ным  проектом,  свидетельствуют  дальнейшие  действия  благо-
творителя.  осле того как  .  етросян отреставрировал церковь 
и заасфальтировал пространство вокруг нее, он обратился к мэру 
села  с  просьбой предоставить  ему  список  важнейших проблем 
села  сроком лет  на  десять,  которые  он может  помочь  решить. 
а что мэр ответил ему, что как он может дать план на десять лет, 

когда он сам избран всего лишь на пять. Это очень характерное 
соотношение, когда разбогатевший мигрант считает себя благоде-
телем села, а местные власти — лишь своими помощниками, то-
гда как мэр, наоборот, склонен смотреть на него, как на свой лич-
ный фонд, благодаря деньгам которого он может укрепить свой 
авторитет и  власть. В  конечном итоге подобное  сотрудничество, 
несмотря на разницу восприятий, может оказаться взаимовыгод-
ным  в  социальном плане.  акую же  ситуацию  удалось  обнару-
жить, к примеру, и в  селе Гарни  отайкского марза,  где бизнес-
мен-мигрант, тоже воспринимаемый местной властью в качестве 
будущего «фонда» для села, в первую очередь строит церковь не-
посредственно  рядом  со  своим  домом,  прямо  за  крепостными 
стенами известного языческого храма, являющегося главной до-
стопримечательностью и источником дохода  этого  села.  аким 
образом,  церковь,  несмотря на  личные и  семейные мотивации, 
становится в какой-то мере  визитной карточной мигранта-пред-
принимателя  в  том,  что  он  делает  заявку на  обладание  опреде-

15.  огласно моему предположению, которое еще надо подтвердить дополнительны-
ми исследованиями, координация миграционных потоков тоже в какой-то мере 
является проявлением власти, к которой стремятся состоятельные мигранты. 
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ленной финансовой мощью, делясь которой  с местными властя-
ми он претендует на свою долю влияния в селе. 

Второй мигрант-благотворитель в с.  арухан, усилиями которо-
го строится новая церковь довольно внушительных размеров, пока 
подобных  заявок не делал,  однако через некоторое  время,  когда 
будет закончено строительство и у него появятся свободные сред-
ства, вполне возможно, что соперничество за влияние будет обост-
рено.  же сейчас можно заметить ряд характерных особенностей. 
ак,  за  строительством номинально следит его двоюродный брат 
и его друзья из села, которые держатся группой по типу «братвы» 
(akhperutyun), и их поведение и манера общаться с людьми выда-
ет желание продемонстрировать их «важность»16.  ри этом наня-
тая для  строительных работ бригада никакого отношения к  селу 
не имеет, это бригада из Гюмри, имеющая определенную репута-
цию в  сфере  строительства церквей,  которая, по  словам  священ-
ника, строила в Эчмиадзине часовню для крещения (мкртаран), 
что придает вес и престиж будущей церкви.  астер, который сто-
ит во  главе бригады, по кличке Базальт Ашот — потомственный 
строитель, специализирующийся на духовных постройках: 

ни честные, богобоязненные люди, ленинаканцы ( енинакан — со-
ветское название г. Гюмри) — прирожденные строители, умеют, что 
называется, «разговаривать  с  камнем». Базальт Ашот  говорит мне: 
«Браток, отец  ерсес джан, вот я захожу в церковь,  зажигаю свечи 
и ожидаю, что за то, как я работаю над домом Божьим, мне воздаст-
ся. А  если я  буду цемент красть и просить Бога послать мне  здоро-
вье, так он пошлет разве?  е пошлет. (Из интервью с о.  ерсесом.) 

Отец Нерсес, рассуждая о мотивациях состоятельных спонсоров 
церквей, выразился следующим образом:

бычно,  когда  в  старину  строили церкви,  ограничивались надпи-
сью  на  одном  хачкаре  « омни  князя  такого-то».  ейчас  пишут 
имя, фамилию, всю историю. История хороша, конечно, для исто-
рии, но многие сейчас строят церкви исходя из тщеславия.  усть то, 
что я сказал, не прозвучит в адрес Араика и  сика, церковь для них 
ценность, так как один дал обет, а другому было видение.  о мно-
гие  строят,  лишь  бы потом  сказали:  « олодец,  что  смог  церковь 
построить ».  дин в память отца строит, другой — брата, чтобы по-

16.  Это было заметно в общении, в частности, с нами, исследователями. 
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мнили и повторяли, молодец, мол   о церковь все равно — благо, 
она останется стоять и люди будут приходить туда молиться. 

ем  не  менее  «благородные»  мотивации  помогают  не  только 
спонсору,  но  и  самой  церкви  состояться  в  качестве  сакрально-
го места.  ак,  интересно,  что  в  незаконченной церкви Богома-
тери, которую строит Араик Аветисян, согласно своему мистиче-
скому видению, уже активно зажигают свечи, хотя она не только 
не освящена, но и не закончены основные строительные работы 
по  возведению  стен и  кровли.  ак  поясняет  отец  ерсес,  будто 
бы свечи стали зажигать сами рабочие, а их примеру последова-
ли  сельчане.  абочие же  ссылаются на  сельчан,  которые прихо-
дят и зажигают свечи. 

Итак, две полноценные церкви вскоре будут функционировать 
в селе, две трети населения которого практически постоянно на-
ходятся  вне  его  границ,  региона и  страны.  а  кого  рассчитаны 
эти церкви?  асколько острым ожидается соперничество за паст-
ву?  твет на этот вопрос тесно связан с особенностями восприя-
тия функциональности  церкви  в  исследуемой  социально-куль-
турной среде. 

тобы понять  всю  гамму  отношений  к  церкви  в  армянском 
селе,  стоит  пояснить,  что  религиозная жизнь  в  селе  в  течение 
многих советских десятилетий была сосредоточена на семейных 
и родовых святынях, которые продолжают доминировать в каче-
стве сакральных мест и сейчас.  о большей части это небольшие 
по размеру (часто высотой не более 2 м, а площадью — 1.5–2 кв. м) 
каменные или бетонные часовенки, расположенные на  террито-
рии приусадебного участка или непосредственно примыкающие 
к дому.  ентром такой святыни (сурб или матур по арм.) являет-
ся какой-либо сакральный предмет, воплощающий собой святого: 
обломок хачкара, рукописная книга или ее часть, происхождение 
которых  связано  с  чудесной историей  (спасением  во  время рез-
ни, обнаружением в земле вследствие видения или сна).  очита-
ние подобных святынь, однако, не ограничивается одной только 
семьей или родом, туда ходят и соседи и даже паломники из дру-
гих сел, особенно если святыня прославилась чудотворством или 
излечением  каких-то  болезней17. Достаточно  сказать,  что  таких 

17.  о поводу родовых и домашних  святилищ существуют  следующие публикации: 
арутян . « ան սուր » եր ու թ . կուն ների ար   մեր ր ա րս որումներ . 

[ еномен  «домашних  святых»:  история  и  современные  проявления]  //
արութ ուն ան Ս.  ա անթար ան . մ . ա ո  սր եր   սր ավա րեր . .  
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святынь может быть от 5–6 до нескольких десятков на одно село. 
Более  того,  в  последнее  время  они  активно продолжают  возни-
кать, чему опять же способствует явление миграции.  ногие ми-
гранты, не будучи в состоянии вкладывать в строительство боль-
шие деньги, ограничиваются ремонтом, перестройкой семейных 
святынь или постройкой новых. Из исследованных нами святынь 
почти каждая вторая была построена или реконструирована ми-
грантом, постоянным или сезонным. 

ультовые практики,  сложившиеся  в  связи  с  почитанием до-
машних или родовых  святынь, —  зажигание  свечей и приноше-
ние  даров  святыне  (в  том  числе  и жертвоприношения)  вне  за-
висимости  от  ее  статуса  в  официальной  церковной  иерархии, 
с легкостью переносятся и на открывающиеся церкви, как старые, 
так и новые.  актически, то, насколько церковь достроена, готова 
ли она ритуально к выполнению своих функций, не имеет ника-
кого значения,  так как в восприятии сельчан важна не построй-
ка, а само место, где обнаружена связь, например, с Богоматерью, 
что функционально роднит  ее  с  родовыми и  домашними  святи-
лищами. И это «родство» проявляется на самых разных уровнях.

Вот, к примеру, несмотря на публичный и официальный ста-
тус  церкви,  реконструированной  сиком  етросяном,  он  сам 
и  члены  его  семьи,  тем не менее  тоже,  видимо,  воспринимают 
ее  в  семейном  контексте.  ак,  брат  сика  как-то  вследствие  ка-
ких-то личных переживаний увидел во сне церковь, и по пробу-
ждении тут же сел в машину и несколько суток с  краины ехал 
в Армению, чтобы,  даже не  заходя к  родным, прийти  в  «свою» 
церковь. В селе Ацарат семья покойного благотворителя-мигран-
та,  отремонтировавшего  крышу местной  церкви,  хоть  и  давно 
уже не живет в селе, но постоянно приезжает летом и продолжа-
ет вкладывать в нее средства в виде подарков, деталей интерьера, 
картин,  воспринимая  церковь  как  «свою»,  «семейную»  святы-
ню. Важно то, что благотворитель стал вкладывать в эту церковь 
после  того,  как  был избран  ее кавором,  т.е.  крестным  отцом — 
функция,  обычно  ежегодно  возлагаемая на  уважаемых,  автори-

ա աստան [Армянские святые и святилища /  од ред.  . Арутюняна, А.  аланта-
ряна. Ереван:  аястан], 2001. է  337-347.;  тепанян . Ստե ան ան . րականի 

 անիրականի սա մանա ին. « ան սր երի»  ա տվե ու եր  տնե իներին [ а гра-
нице реальности и нереальности: пути открытия «домашних святых» жителям] 
//  արութ ուն ան Ս.  Մարութ ան .  ո ոս ան Ս.  ա րա ետ ան .  րա ամ ան 

. մ . վան ական   ար իական  ա ո  մշակու թում  [ радиция и  современ-
ность в армянской культуре /  од ред.  . Арутюняна, А.  арутяна,  .  обосяна, 
. Айрапетян,  . Абрамяна],  VI,  .: իտութ ուն, 2014.   249-257.
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тетных и состоятельных людей и состоящая в том, что во время 
праздника  водосвятия,  справляемого  6  января  вместе  с  ожде-
ством, кавор,  или,  точнее,  хачкавор  («крестный  отец  креста»), 
принимает из рук священника крест, вынимаемый из воды, что 
означает,  что  от  него  ожидается  покровительство  церкви на  те-
кущий год.  актически семья бывшего хачкавора  тем не менее 
продолжает патронировать церковь, поддерживая тем самым па-
мять о своем отце и авторитет своей семьи.  днако уже тот факт, 
что человек избран хачкавором церкви, говорит о его влиятель-
ности в местном социальном и политическом пространстве, это 
очень престижная функция,  закрепляющая высокий статус кан-
дидата. Избрание  происходит  с  «дальним прицелом»,  взамен 
на  определенные финансовые  и  общественные  обязательства 
(финансовая  поддержка  церкви  и  священника,  общественные 
жертвоприношения и т.д.). 

Истории  о  том,  как мигранты  строят  или  восстанавливают 
церкви,  встречаются  практически  в  каждом  селе.  ем  не  ме-
нее  в  последнее  время  с  ними  активно  «спорят»  представите-
ли местной  власти  и  бизнеса  (зачастую  соединенные  в  одном 
лице). Иногда  члены  общины  активно  участвуют  в  строитель-
ных  работах  в  качестве  оплачиваемой  рабочей  силы,  а  иногда, 
очень редко и бесплатно, в качестве вклада, как, например, при 
реконструкции церкви в с.  армир (хотя и там основной объем 
работ и стройматериалы были оплачены одним человеком, ини-
циировавшим реконструкцию).  о  случаи  восстановления цер-
кви  общинными же  усилиями,  на  деньги,  собранные  народом 
или предоставленные хотя бы группой спонсоров, представляю-
щих общину, нам не встречались.  днако в этом контексте сто-
ит рассмотреть пример с.  чашен, где строительство армянской 
апостольской  церкви  рассматривалось мэром  села,  иницииро-
вавшим  его,  в  качестве  общинной  инициативы,  так  как  основ-
ные  средства  были  взяты мэром из  сельского  бюджета.  дна-
ко  в  реальности  само  строительство  опять-таки  тесно  связано 
с личностью мэра, так как, по его словам и словам его односель-
чан,  построить  церковь  в  селе  было  его  давней мечтой,  одна-
ко он в бытность свою мигрантом оказался не столь удачливым 
и не накопил значительных денежных средств, но зато,  сделав 
карьеру в качестве мэра и получив доступ к общинным деньгам, 
усмотрел  в  этом  возможность  исполнить  свою мечту.  н  лич-
но  заправляет  строительством,  для  которого  нанял  строитель-
ную фирму. 
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днако прежде чем рассуждать о правомерности термина «об-
щинная инициатива» в данном случае, непременно надо упомя-
нуть  тот факт,  что  в  том же  селе  уже имеется прецедент  строи-
тельства протестантской (пятидесятнической) церкви, в котором 
физически  участвовала  вся  община пятидесятников,  внося  свой 
посильный  труд  в  это мероприятие. И именно  в  контексте  это-
го  события реализация «мечты» мэра  скорее  явилась  реакцией 
на  появление пятидесятнической церкви,  а  ссылка на  «общин-
ное желание и  средства» —  вероятно,  также «ответом» на  орга-
низацию общинного участия протестантов.  ри этом налицо два 
совершенно  разных понимания  термина  «община».  Если  у  пя-
тидесятников общиной называется группа собратьев по религии, 
то в понимании других жителей села и у мэра — это чисто адми-
нистративная единица. В первом случае общинным вкладом счи-
тался физический труд каждого члена, а во втором — официаль-
ный общинный бюджет, которым управляет фактически мэр села. 

* * *

Вышеприведенные  материалы  позволяют  предположить,  что 
представления о  тесной  связи  святыни с  семейными, родовыми 
корнями,  восприятие  церкви или  святыни  как  объекта индиви-
дуального или семейного «обмена» с богом и святыми до сих пор 
актуальны и  делают постройку церкви  сугубо индивидуальным 
предприятием и средством достижения престижа и высокого лич-
ного статуса, распространяющегося впоследствии на семью и род. 

  точки  зрения манифестации повседневной религиозности 
община при наличии большого количества семейных и родовых 
святынь по  большому  счету  не  особо  нуждается  в  церкви,  как 
в месте отправления культа.  актически большую часть времени 
все реконструированные и новопостроенные церкви функциони-
руют так же, как и остальные локальные святилища.  олько три 
из нескольких  десятков  сельских церквей  Гегаркуникской  епар-
хии имеют своего постоянного священника (в епархии их всего 7, 
включая  епископа18),  а  посему церковные ритуалы  в них прово-
дят крайне редко, например, литургию служат в лучшем случае 
раз в месяц, а в большинстве случаев — раз в несколько месяцев 
или  реже,  а  обряды  венчания,  крещения и  отпевания произво-

18.  егион бедный, малонаселенный, священником там быть крайне невыгодно в чи-
сто материальном плане.
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дятся по мере надобности. Если кто-то хочет заказать крещение 
или  венчание  в  конкретной церкви,  звонят  одному из  священ-
ников и  договариваются  об  определенном дне и  часе.  В  осталь-
ных случаях церковь посещают те, кто живет поблизости, рассма-
тривая ее как одну из локальных святынь, и отправление культа 
ограничивается зажиганием свечей и подношением подарков, как 
это принято в  случае  с остальными святилищами.  оответствен-
но, святой, именем которого названа церковь, занимает свое ме-
сто в ряду других святых, которым посвящены локальные святи-
лища села.  ричем сила и популярность святого никак не зависят 
от  величины,  дороговизны или  ритуальной  легитимности  ассо-
циируемой с ним постройки. 

оэтому  тот факт,  что  в  селе,  где  большую часть  года  отсут-
ствуют  до  двух  третей населения,  построены или  строятся  сра-
зу несколько церквей и часовен, не  содержит в  себе ничего уди-
вительного, поскольку семейных, родовых, локальных святилищ 
мало не бывает. Их возникновение зависит не от того, насколько 
они необходимы людям  в  ритуальном  смысле,  а  насколько  они 
необходимы святым, с которыми люди вступают в индивидуаль-
ные взаимовыгодные отношения, особенно если от этих отноше-
ний  зависит их  социальное положение  в  обществе и материаль-
ное  благополучие,  а  для мигрантов  они  означают  возможность 
виртуального  возвращения  в  родное  село  с  гораздо  более  высо-
ким, нежели раньше, социальным статусом. 

* * *

аким  образом,  исследуя  современное  строительство  церквей, 
мы  встречаемся  с  целым рядом  социальных и  культурных фак-
торов,  которые позволяют по-иному  рассмотреть и интерпрети-
ровать  этот феномен.  аш материал позволяет  сделать  следую-
щие выводы.

Во-первых, массовое  строительство  церквей  совсем не  озна-
чает  качественное изменение повседневной религиозности,  так 
как функционирование новых церквей,  за  отсутствием постоян-
ного  священнослужителя  и  интегрированности  в  институцио-
нальную  сеть Армянской  апостольской церкви,  во многих  слу-
чаях  мало  или  практически  ничем  не  отличается  от  местных 
(vernacular) культовых мест.  собенно похожи мотивации их по-
стройки,  и  разница  зачастую  в  том,  на  что  у  строителя  хватило 
денег: на небольшую часовню для домашнего или родового свя-
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того или на церковь. В упомянутом с.  арухан, к примеру, можно 
обнаружить культовую постройку размером с обычную часовню 
(т.е. примерно метра два на два с половиной), в которой сооружен 
и освящен алтарь. Это значит, что постройка имеет статус церкви 
и  теоретически  в  ней можно  отправлять  основные  обряды.  д-
нако об этом мало кто из посетителей имеет понятие, и часовня 
функционирует исключительно как семейно-родовое святилище. 
одобную функцию в большинстве своем имеют и гораздо более 

крупные церкви, новопостроенные и старые.
Во-вторых,  строительство  церкви  в  большинстве  случаев 

(за  очень  редким  исключением)  воспринимается  как  индиви-
дуальное  предприятие,  инициированное  по  личным мотивам. 
В своем исследовании культа святых  итер Браун как раз пишет 
о  том,  как  возникал  христианский ландшафт через  почитание 
мертвых,  через  строительство  святилищ на месте  захоронений 
святых, многие  из  которых имели  семейно-родовое  значение19. 
бщинный  аспект  строительства  церкви  как места  общинной 

консолидации,  совместного  отправления  культа,  поддержания 
общинного духа практически отсутствует в исследованном нами 
регионе,  тогда  как  характер православной или протестантской 
религиозности  отводит  значительно  большее место  общинному 
участию в постройке церкви как в физическом, так и материаль-
ном аспектах. В Армении речь идет не только о распространенно-
сти индивидуальной благотворительности, а о целенаправленном 
желании связать церковь с именем конкретного человека или его 
семьи. Это  показывает  то,  насколько  значимой может  быть по-
стройка церкви в контексте его социального статуса.  собенную 
знаковость она приобретает  в  случае  с мигрантами или урожен-
цами диаспоры,  для  которых  это  реальный  способ  укорениться 
на бывшей или символической родине с гораздо более высоким 
личным или семейным статусом, нежели тот, которым они обла-
дали до сих пор или обладают в стране проживания. 

И наконец, в-третьих, постройка церкви меньше всего обуслов-
лена реальными нуждами религиозности общины.  икто при по-
стройке  церкви не  обращает  внимания на  то,  сколько  реально 
верующих имеется  в  селе/городе,  насколько церковь  будет  вос-
требована людьми, особенно если есть уже в наличии другая цер-
ковь. Для Армянской апостольской церкви каждое новое здание 
церкви  означает  ее  символическое присутствие,  символическую 

19.  Brown, P. (1981) The Cult of the Saints, pp. 1-22. Chicago:  niversity of Chicago Press.
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экспансию ее влияния, вне зависимости от того, насколько актив-
но эта новая церковь будет функционировать. В  сотрудничестве 
«строителей» церквей и АА  ясно просматривается удачное соче-
тание идеологических и индивидуальных мотиваций, связующим 
звеном между которыми служат особенности религиозной иден-
тичности  армян,  для  которых  (как  это многократно  отмечалось 
в  самых разных исследованиях на  тему  армянской  этноконфес-
сиональной идентичности20)  религия  во многих  случаях практи-
чески  сливается  с  этничностью и  становится  основным инстру-
ментов  поддержания идентичности.   мигрантов и  уроженцев 
диаспоры это слияние ощущается гораздо сильнее и более выпук-
ло.  ачастую (но, конечно, не во всех случаях) именно с этим фак-
тором — поддержанием и демонстрацией «правильной» идентич-
ности — связана тенденция воспроизводства одних и тех же форм 
и конструкций, признанных «традиционными»21. 
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В  ВЕ И  период исламу отводится значитель-
ное место  в  общественной жизни Дагестана,  а  религиоз-
ность индивида и формы ее выражения становятся одной 

из  актуальнейших  тем  в  дискуссиях  различных  сообществ.  со-
бенно выразительно проявляется эта тенденция в городском про-

апустина . ынок исламских товаров и услуг в Дагестане: практики потребления и общественные дискуссии // 
Государство, религия, церковь в  оссии и за рубежом. 2016. № 2.  . 176-202.

Kapustina, Ekaterina (2016) “The Market of Muslim Goods and Services in Dagestan: Practices of Consumption and Public 
Debates”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 34(2): 176-202. 
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странстве  республики,  где  урбанистические  и  модерные  стра-
тегии  жизни  сосуществуют  и  нередко  тесно  взаимосвязаны 
с  религиозным  возрождением и  в  некоторых  случаях  с  ислам-
ским радикализмом. 

В  последние  два  десятилетия  в  дагестанских  городах  проис-
ходили реактивные  социокультурные и  экономические  процес-
сы,  в  результате  активной миграции  с  гор на  равнину и  из  го-
родов  за  пределы  республики  значительно  изменился  состав 
населения,  прежде  всего  ахачкалы,  в  ходе  смены  хозяйствен-
ных стратегий и общественной идеологии дагестанцев сменились 
культурные и экономические ориентиры1.  очти повсеместно на-
циональные проекты, которые активно развивались в республике 
в 1990-х годах, уступили место другим, основанным на религиоз-
ности/арелигиозности2, и порой именно вариант религиозности 
становится  важным  элементом  для формирования идентично-
сти  различных  групп  городского населения. Это  связано и  с  эт-
ническим разнообразием дагестанского общества, и  с влиянием 
на республику и северокавказский регион в целом процесса гло-
бальной исламизации.

В  данной  статье  будут  рассмотрены  вопросы о месте  ислама 
в экономике республики, а также — через потребительские стра-
тегии мусульман — о влиянии религии на социальную жизнь да-
гестанского  общества.  Внимание  будет  уделено  практикам по-
ведения  дагестанцев-махачкалинцев  (поскольку  подавляющее 
количество моих полевых материалов,  полученных  в  2011,  2014 
и  2015  гг.,  относится именно  к  столице Дагестана),  апеллирую-
щих к исламу, а также особенностям механизма потребления то-
варов и  услуг, маркированных  в  религиозных  терминах или ис-
пользующих исламскую  символику и  включенных  в  исламский 
дискурс столицы. 

ама местная «исламская индустрия» характеризуется относи-
тельной молодостью (очевидно, что ее появление совпадает с на-
чалом постсоветской эпохи) и стремительным развитием.  ейчас 

1.  одробнее об  этом процессе  см.  апустина . .  ельские  этюды к  городскому 
пейзажу:  трансформация  городского  пространства  в  контексте миграционных 
процессов  в Дагестане  и  сельские  землячества  в  ахачкале  начала  I  века  // 
авказский  город:  потенциал  этнокультурных  связей  в  урбанистической  среде. 
б.:  АЭ  А , 2013.  .111–175.

2.  одробнее о национальных движениях в Дагестане см.  исриев Э. .  ациональ-
ность и политический процесс в Дагестане.  ахачкала: Издательство Д   А . 
1998.
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в городах республики можно видеть бесчисленное множество ма-
газинов,  от  крупных  супермаркетов  до мелких  лавочек,  предла-
гающих религиозную литературу,  видео-  и  аудиозаписи пропо-
ведей, коврики для намаза, четки, тюбетейки, т.е. все те товары, 
которые  достаточно  условно можно назвать исламскими.  оми-
мо  атрибутов,  непосредственно предназначенных для  религиоз-
ных целей, в таких магазинах можно встретить и сопутствующие 
товары, которые могут напрямую не относиться к исламу, однако 
будут с ним ассоциироваться3. 

реди российских городов, воспринимаемых как «территория 
ислама» ( азань,  фа, столицы почти всех северокавказских рес-
публик, другие города Дагестана), случай  ахачкалы особенный. 
 одной стороны, ислам в Дагестане уже давно являлся, и сейчас, 
безусловно, является, религией большинства4.   другой стороны, 
советский период можно назвать  периодом  вынужденной  секу-
лярности, ислам хотя и не исчез полностью, но сохранился прак-
тически лишь в приватной сфере, исчезнув из сферы публичной. 
 1990-х годов в условиях появившейся религиозной свободы об-
ществу предстояло решить множество вопросов, связанных с ре-
лигиозностью,  в  том  числе —  как  потреблять  товары,  связан-
ные  с  религиозной  сферой  или  воспринимающиеся  как  часть 
отправления культа.  омимо этого,  ахачкала, как и другие  го-
рода  страны,  где  проживают  мусульмане,  подвергается  влия-
нию  глобальных исламских  трендов — как на  уровне идей,  так 
и на уровне вещей. В этом случае махачкалинский кейс есть син-

3.  ледует подчеркнуть, что в этом тексте я не намерена касаться специфики трак-
товки догматов веры, ведь речь здесь будет идти о практиках и декларациях опре-
деленного  сообщества,  которые практически всегда не  будут  совпадать  с норма-
тивными религиозными предписаниями.

4.  десь  я  намеренно  не  буду  употреблять  слово  «традиционный»,  поскольку  сте-
пень  традиционности  есть  дискуссионная  величина.    тому же  словосочетание 
«традиционный ислам» в Дагестане уже имеет обширную историографию в  свя-
зи с обсуждением различных вариаций отправления культа в современных усло-
виях,  в  частности,  противоречиями между  так  называемыми  салафитами и  сто-
ронниками  тарикатского  ислама.  Все  эти  понятия  уязвимы  в  силу  острой 
полемики  в  публичной  сфере и  в  научных  дискуссиях  как  о  терминологии,  так 
и об особенностях разных направлений ислама в республике. Для ознакомления 
с ними см.  околов . . Ислам как политический фактор // Ведомости. 20.07.2015. 
[https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/07/20/601229-islam-kak-
politicheskii-faktor доступ от 01.03.2016];  тародубровская . .  казка о халифа-
те и правда о терроризме //  олит.ру. 21.11.2013 [http://polit.ru/article/2013/11/21/
Caucasus/,  доступ  от 01.03.2016];  юрчиев .  ак  слово на  авказе  отзовется  // 
олит.ру.  18.01.2014  [http://kavpolit.com/articles/kak slovo na kavkaze

otzovets a-46/, доступ от 01.03.2016].
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тез  классических  кейсов,  когда  речь идет  о  городе  с мусульман-
ским большинством, перерабатывающим глобальные тенденции 
исламского  рынка,  но  при  этом —  городе-неофите,  только  «от-
крывающем» для себя этот рынок и на локальном уровне, заново 
обучающемся потреблению товаров, которые можно маркировать 
как исламские.  десь налицо сходство с ситуациями тех европей-
ских  городов,  где мусульманские  диаспоры начали потреблять 
подобные  товары  сравнительно недавно и  где  это  потребление 
порой носит декларационный характер и  связано  с релевантны-
ми и новыми для всего городского общества вариациями религи-
озной идентичности. 

ередко и исследователи,  и  информанты  склонны представ-
лять или декларировать «жизнь в исламе», т.е. различные ислам-
ские повседневные практики, как нравственный и ориентирован-
ный на духовное развитие путь, далекий от условно «западного» 
пути,  ассоциирующегося  с  обществом потребления,  гедонизма 
и  даже  разврата.  днако  ряд  специалистов настаивает  на  суще-
ствовании исламской модели консюмеризма, а анализ различных 
форм коммодификаций ислама подтверждает  этот  тезис5.  десь 
под  коммодификацией  будет  подразумеваться  процесс,  в  ходе 
которого все большее число различных видов человеческой дея-
тельности обретает денежную стоимость и фактически становит-
ся  товаром6.  В  статье  будут  приведены примеры подобных  ком-
модификационных практик в дагестанской публичной культуре. 
И  хотя  подобные процессы идут  и  в  других мусульманских  ре-
гионах  оссии, именно столица Дагестана демонстрирует яркость 
и массовость этого явления и даже в некоторой степени становит-
ся здесь законодательницей мод.

Исламский бизнес

аблюдая  за  ростом  компаний,  которые  апеллируют  к  исламу 
в своем бизнесе, приходится признать, что сейчас это одна из по-
пулярных бизнес-стратегий в республике.  ак правило, речь идет 
о торговле товарами, которые можно маркировать как исламские, 

5.  Navaro-Yashin,  Y.  (2002) Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey, 
р.79. Princeton: Princeton  niversity Press. 

6. беркромби ., илл ., ернер . .  оциологический словарь.  ., 2004. [http://
sociological dictionary.academic.ru, доступ от 01.03.2016].
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хотя похожим образом развивается и производство, прежде всего 
в сфере продуктов питания и пошива одежды. 

В  качестве  примера  успешного игрока  на  этом поле можно 
упомянуть  весьма известный и  крупный  холдинг исламских  то-
варов « исалат», включающий в себя магазин мужской одежды, 
магазин женской  одежды,  ресторан  « иясат»,  ателье,  кулина-
рию, а также такси и мебельный салон.  олдинг связан и факти-
чески организован Духовным управлением мусульман Дагестана 
(далее — Д Д),  которое дает оценку  его  товара на  следование 
нормам ислама. Декларируется,  что  прибыль  отчисляется Даге-
станскому исламскому  университету  (также  открытому под  эги-
дой Д Д).  омимо товаров, связанных с отправлением культа, 
в  « исалат» продается и многое  другое,  в  частности  косметика 
и  парфюмерия.  реди популярных  товаров — шампуни и  дру-
гие средства по уходу за лицом и телом на основе черного тмина, 
сурьма и хна.  осметика, как правило, выпущена в  урции,  АЭ, 
ирии и других странах Ближнего Востока (разумеется, кроме Из-
раиля). Большое число импортных товаров именно из этих стран 
объясняется не  только  тем,  что  связанная  с  отправлением куль-
та и  в  целом дозволенная  для мусульман продукция  выпускает-
ся там в большом количестве, но и тем, что поставщики, очевид-
но,  доверяют местным исламским  товарам.  ри  этом,  по моим 
наблюдениям, шампунь на основе черного тмина, продающийся 
в магазине, может быть выпущен и в  аиланде, но здесь для поку-
пателя важно, что на целебные свойства черного тмина обраща-
ют внимание именно исламские богословы.  а прилавках пред-
ставлены и так называемые восточные сладости.  

амечу,  что,  по моим наблюдениям,  именно  специфические 
исламские  товары —  арабская парфюмерия, фармацевтика,  кос-
метика,  использование  которых или  компоненты для  которых 
одобрены  в  исламе,  получили  особенное  распространение.  а-
пример, активно завоевывают рынок такие до недавнего времени 
экзотичные для Дагестана и известные лишь  выпускникам  уни-
верситетов Ближнего Востока товары, как наборы для хиджамы — 
кровопускания, сивак — палочка для чистки зубов, а также масло 
черного тмина — универсальное средство от болезней. 
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В  названиях магазинов  и фирм,  занимающихся  исламски-
ми товарами, нередко присутствуют отсылки к арабскому миру 
(например,  компания  Arabian  Secrets,  о  ней  речь  пойдет  поз-
же).  ри этом, на мой взгляд,  следует видеть в таких названи-
ях  не  ориенталистские  тенденции,  а  именно  апелляцию  к му-
сульманским  странам,  которые  важны  здесь  как  экспертные 
площадки  именно  в  вопросах  ислама,  на  том  основании,  что 
они близки к «прародине ислама» культурно и географически, 
исламская  традиция  в  этих  странах  не  прерывалась,  и  в  неко-
торой  степени  государственная идеология в некоторых из них 
связана с  этой религией.   примеру, недавно в  городе появил-
ся «бутик арабской парфюмерии» (так указано в названии), где 
представлены прежде всего марки духов из арабских стран.  д-
нако там продаются духи не только на масляной, но и на спир-
товой основе.  а вопрос о дозволенности последних для мусуль-
ман  продавец  ответил,  что многие  исламские  ученые  пришли 
к  выводу  о  том,  что  спирт  испаряется  с  кожи  и,  значит,  поль-
зоваться  духами на  спирту можно.  атем  он  добавил,  что  про-
изводятся-то  они  в  аудовской Аравии,  то  есть  если  они  сами 
производят  такие  духи,  то  это  уж  наверняка  отвечает  нормам 
ислама.  В  другом магазине  духи  на масляной  основе  названы 
«исламскими духами».
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В сфере спорта и досуга также предлагаются проекты, апелли-
рующие к исламу, более того, некоторые из них основывают спрос 
на свою продукцию именно на этом.  апример, недавнее появле-
ние магазина арбалетов и луков « учник» на первый взгляд мо-
жет быть связано с развитием стрельбы из лука как вида спорта 
или интереса  к  этому  виду  оружия  в  охотничьих  целях.  дна-
ко  стоит отметить, что,  во-первых,  этот магазин находится в не-
посредственной  близости  от  джума-мечети,  в  здании,  где  так-
же расположен и  вышеупомянутый « исалат»  (ему,  очевидно, 
и принадлежит « учник»).  а визитках красуется слоган магази-
на — « живляйте  унну», а в рекламном проспекте сообщается 
хадис, что стрельба из лука — лучшее развлечение для мусульма-
нина. В  2014  году  « исалат»  совместно  с  инистерством  спор-
та  еспублики Дагестан организовал в разных районах Дагестана 
еспубликанский  турнир по  стрельбе из  лука  « живляйте  ун-
ну  ророка  ухаммада». Если учесть, что стрельба из лука досе-
ле не являлась популярной в Дагестане, а появился этот магазин 
только пару лет назад, то налицо формирование спроса на новую 
продукцию именно через  позиционирование  этого  вида  спорта 
как поощряемого развлечения именно для мусульман. Интересно, 
что, по словам одного из моих информантов, арбалеты и луки те-
перь считаются хорошим статусным подарком (к примеру, подоб-
ное можно подарить  чиновникам и почетным  гостям),  посколь-
ку, по его мнению, существует хадис о наступлении конца времен, 
когда из всех видов оружия останутся только луки и арбалеты.

В  контексте  популяризации развлечений,  предписанных му-
сульманам, новое развитие получили и скачки, при этом апелля-
ция опять идет к хадисам, их одобряющим.  ледует, однако, от-
метить, что в некоторых районах Дагестана скачки были любимы 
и практиковались уже давно, но лишь в последнее время их про-
ведение  в  некоторых районах маркируется именно  как похваль-
ное для мусульманина мероприятие.

фера услуг также ориентируется на исламские предписания. 
В  городе появились парикмахерские-халяль7,  где мужчин обслу-
живают  мастера-мужчины.  о  моим  наблюдениям,  ресторан-
ный бизнес еще не предложил городскому сообществу «женских 
кафе», но зато недалеко от  ахачкалы уже есть «женский пляж». 
еклама  обычной  бани может  содержать  предупреждение  «ха-

7. аляль — арабск., дозволенное для мусульман, в отличие от харам — запрещен-
ное. 
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рам запрещен» (чтобы заведение для расслабления и очищения 
тела не путали с саунами — в Дагестане фактически синонимами 
публичных домов). Даже заведения, которые почти не скрывают 
свой профиль «дома  терпимости»,  апеллируют  к  исламу:  в  а-
хачкале существует несколько заведений, где мужчины заключа-
ют с женщинами «временные браки» на одну ночь. Естественно, 
Д Д, а также многие горожане критикуют подобные практики, 
однако, судя по дискуссиям в социальных сетях, есть в обществе 
и позитивное к ним отношение как к шагу в сторону праведной 
жизни со стороны обоих «супругов».

адпись на входной двери в кафе « збар». 2014. ото . апустиной

уществуют попытки  внедрения норм ислама  в финансовую 
сферу.  оварищество  на  вере  « я  иба- инанс»  (таким  обра-
зом  организация именуется  на  официальном  сайте8)  предлага-
ет клиентам ссуды и товар в рассрочку без процентов, соблюдая 
при этом правило недозволенности процентных сделок, осущест-
вляет консалтинговые  услуги для мусульман. Деятельность « я 
иба» также сертифицирует Д Д.  одобные проекты предлага-
ют и другие фирмы, рекламируя свои услуги под лозунгами «ис-
ламская рассрочка».

8.  ледует  отдать  должное  остроумному  выбору именно  этого  типа  коммерческой 
организации, здесь явно прослеживается каламбур с религиозным подтекстом.
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редприниматели  ахачкалы,  активно  заявляющие  о  своей 
исламской идентичности,  говорят о  создании в  городе специфи-
ческого бизнес-сообщества, определяя членство в нем через при-
надлежность к мусульманской умме (как правило, одного направ-
ления  в  исламе)  и формулируя правила  ведения  бизнеса  через 
нормы ислама.  не рассказывали о существовании делового клу-
ба,  где  сведущие  в фикхе9  люди дают  консультации по  разным 
вопросам  бизнеса.  лены клуба помимо налогов платят  закят. 
то-то  говорит  об  этом  явлении  как  о  реальности  современной 

экономики  столицы,  некоторые  сомневаются  в  масштабности 
и  даже реальности  таких  сообществ.  ем не менее имеются  све-
дения  о  том,  как  бизнесмены одной  отрасли могут  собираться 
на  еженедельные  совещания,  совмещая  это,  к  примеру,  с  совер-
шением коллективного намаза.

В республиканской прессе вопросам религии уделяется значи-
тельное место. В самых популярных местных газетах есть рубри-
ки, в которых рассказывается о различных аспектах жизни «пра- 
вильного мусульманина».  десь  не  только помещаются  тексты 
о том, как делать намаз и держать пост, но и предлагается анализ 
всех аспектов экономической и социальной жизни — правила от-
крытия бизнеса, правила взаимоотношения в семье и в обществе, 
правила ухода за собой10.

уществуют  также  туристические фирмы,  ориентирующиеся 
на организацию паломничества мусульман, прежде всего, в  ек-
ку — на хадж и умра11.  дна из них, к примеру, была также под-
контрольна Д Д, однако впоследствии стала самостоятельной, 
в реальности сохранив связь с духовным управлением.

Исламский  бизнес  не  только формирует  предложение на  ис-
ламские товары (несколько раз в интервью говорилось, что хозяе-
ва тех или иных магазинов живут в  АЭ,  урции, то есть бизнес 
оттуда) и реагирует на спрос верующих.  одчас само занятие этим 
видом бизнеса может восприниматься как удачный вариант карь-
еры для тех, кто старается придерживаться (или декларирует это 
стремление) норм ислама в повседневной жизни, то есть работа 
в этой сфере становится, по сути, формой религиозной практики. 
родавцы одного из торговых павильонов говорили, что хозяйка 

9.  усульманское право.

10.  апример,  ежедневная  газета  « ерновик»  [http://chernovik.net/kategorii-statey/
religiya, доступ от 1.03.2016]. 

11.  мра — малое паломничество, в частности, в  екку не во время хаджа.
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этого магазина только полгода как занимается бизнесом, связан-
ным с исламскими товарами, а раньше она торговала чем-то дру-
гим, с религией не связанным.  на сама сначала изменила образ 
жизни и стала «практикующей» мусульманкой, а потом поменя-
ла и направление бизнеса. Исламский бизнес воспринимается как 
халяльный не только для его хозяев.  орой исламские магазины 
и кафе, ориентированные на халяль-продукцию, — удачный вари-
ант работы для девушек в хиджабах, в то время как в некоторых 
сферах «закрытые девушки»12 могут быть даже дескриминирова-
ны; в частности, из-за хиджаба им отказывают в трудоустройстве. 
И наоборот, персонал исламских заведений набирается, как пра-
вило, именно из «соблюдающих»13 мусульман. 

Исламский бизнес в Дагестане нередко носит транснациональ-
ный характер.  ак уже было отмечено, предприниматели, разви-
вающие  сектор  товаров,  которые позиционируются  как  ислам-
ские,  порой живут  за  пределами Дагестана и  оссии,  при  этом 
часто — именно в странах с исламским большинством.  екоторые 
из них живут «на два дома», используя транснациональные прак-
тики не только в бизнесе, но и в собственной социальной жизни. 
ри  этом мне известны  случаи,  когда именно переезд  в  страну 

«исламского мира» подталкивал бывших махачкалинцев к заня-
тию торговлей исламскими товарами или даже их производством 
(примеры производителя жевательной резинки,  о  котором речь 
пойдет ниже, или владельцев магазина « иники из Аравии»). 

Хиджаб: мода и убеждения

дним из  самых востребованных и обсуждаемых в обществе  ти-
пов исламских товаров становится женская одежда. В городе по-
явилось огромное количество магазинов,  торгующих исламской 
женской  одеждой.  ричем  большинство из  них  было  открыто 
в 2012–2015 гг., в результате чего в некоторых микрорайонах воз-
никли целые  торговые  улицы  с  подобными  товарами.  омимо 
магазинов женской  одежды появляются  в  ахачкале и магази-
ны исламской мужской одежды,  однако именно одежда для му-

12. Девушки, носящие одежду, полностью скрывающую тело, как правило, кроме  
лица и кистей рук.

13.  ак  называют  тех,  кто  в  повседневной жизни  соблюдает многие  предписанные 
мусульманину нормы.
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сульманок стала действительно знаковым вариантом и исламско-
го товара, и исламского бизнеса. 

Есть в городе магазины, торгующие готовой исламской жен-
ской  одежды,  привезенной  в  основном  из  урции,  в  меньшей 
степени —  АЭ,  совсем  редко —  аудовской  Аравии.  ослед-
ние, как признаются продавцы, очень дорогие для дагестанских 
потребителей.  оэтому  сейчас  в  ахачкале  развивается  инду-
стрия по пошиву платьев, отвечающих нормам ислама, в город-
ских ателье.  ри этом модели из  аудовской Аравии напрямую 
копируются  редко  (по  словам  продавцов,  они  очень широкие 
и  в  целом  не  отвечают  вкусам  дагестанок),  их  зачастую  пере-
рабатывают  под местные  вкусы.  ак,  на  классические  черные 
«саудовские» модели  обильно  нашиваются  кружева  и  другие 
элементы декора, при этом чаще платья шьются более узкими 
(хотя они и остаются не приталенными). В некоторых моделях 
еще  больше  подчеркивается  локальный  колорит —  они шьют-
ся  по  образцам  так  называемых  «даргинских»  платьев, широ-
ких платьев на кокетке (их предпочитают женщины постарше). 
ахачкалинская исламская мода не стоит на месте и меняется 

из года в год, в 2014 году популярны были платья с воланами 
и платья на кокетке с кружевами.  тдельная тема — свадебная 
исламская мода, о которой речь пойдет ниже. 

сновной  элемент  исламской  женской  одежды,  который 
в  определенном  смысле и  является  символом «соблюдающей» 
женщины,  это  головной платок  хиджаб.  о моим наблюдени-
ям,  основные  потребительницы  хиджабов — молодые женщи-
ны,  а  также  ученицы  старших  классов и  студентки,  то  есть  де-
вушки на выданье.  иджаб в Дагестане уже давно перестал быть 
чем-то  необычным и  сейчас  очень  распространен повсеместно: 
по словам одной моей информантки, если девушка вдруг надева-
ет хиджаб, то это сейчас мало кого удивляет, как это было в кон-
це 1990-х — начале 2000-х гг.  иджаб часто начинают носить пе-
ред  замужеством или  сразу  после  него,  нередко по  настоянию 
мужа.  ричем надевают  его  постепенно,  начиная  с  платка,  за-
крывающего  лишь  волосы,  затем  переходя  к  яркому  хиджабу 
и закрытой, но довольно обтягивающей фигуру одежде, а потом 
уже — к черным платьям–кабалаям или широким платьям спо-
койных, нередко темных расцветок.  иджаб на женщине средних 
лет  встречается  реже;  по  словам  одной из  информанток,  когда 
«закрывается» женщина  в  возрасте,  ее  чаще могут  заподозрить 
в радикализме.
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В  контексте  рассмотрения  индустрии  женской  мусульман-
ской одежды следует уделить внимание и дискуссиям в обществе 
по поводу традиционной исламской одежды в современной жиз-
ни Дагестана. 

оявление  в  городском  пространстве  республики  того  или 
иного элемента глобальной исламской моды — это традиционная 
территория  ристалищ  сторонников  разных  точек  зрения на  го-
родскую и, шире, дагестанскую культуру.  амый большой обще-
ственный резонанс наблюдается  вокруг  темы ношения житель-
ницами Дагестана именно  хиджаба  (и шире —  вообще  одежды, 
скрывающей фигуру женщины,  за  исключением лица и  кистей 
рук).  не  доводилось  слышать истории  о принципиальном  от-
казе  водителя маршрутки  везти  девушек  в  хиджабах,  об  отказе 
женщин в салонах красоты стричься у «закрытых» девушек, рав-
но как и о необыкновенной внимательности и благожелательно-
сти  горожан к ним как к носительницам высокой нравственной 
культуры.   подобным образом одетым девушкам чаще обраща-
ются на  улице «сестра». Интересна и  терминология:  адепты  хи-
джаба называют таких девушек «закрытыми», критики называют 
их «замотанными» или даже «чупа-чупсами»  (стройная фигура 
молодой девушки в  узком или даже облегающем платье и  голо-
ва в хиджабе в сочетании с высокой объемной прической вызва-
ла у некоторых остроумцев такие ассоциации).

торонники  светских  правил  жизни  в  городе  подчеркива-
ют  чуждость  хиджаба  для  дагестанской  культуры  и  предлага-
ют  ревнительницам женского  исламского  благочестия  носить 
традиционные  головные  уборы  горянок,  такие,  например,  как 
чохто14  и  платки,  также  отвечающие нормам ислама15.  торон-
ники хиджаба борются за него, упирая на права человека и сво-
боду  совести.  тоит  отметить,  что  во  всем мире именно  хиджаб 
стал  символом исламской идентичности,  пройдя  через  процесс 
коммодификации16. 

Если  речь идет  о  случаях  дискриминации  девушек  в  хиджа-
бах, то чаще всего, согласно данным из интервью, у них возника-
ют проблемы при приеме на государственную работу или во вре-

14.  радиционный женский головной убор в  агорном Дагестане.

15. ахнаева . .  иджаб,  чухта  и  туфта  //  Газават.  айт  аджи  урада Донного. 
17.09.2011  [http://www.gazavat.ru/history3.php?rub 21 art 523,  доступ 
от 10.02.2016]

16. Navaro-Yashin, Y. Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey, p. 80.



елигия  и  общество  на   авказе

188  © Государ с тво   ·   е ли гия   ·   е рковь

мя учебы в школе (в последние годы в республике периодически 
возникали  конфликты,  связанные  с  ношением  хиджаба,  с  сере-
дины 2010-х гг. это напряжение чуть спадает), в меньшей степе-
ни — в высших учебных заведениях.  дна из моих информанток 
рассказывает:  « огда  я  устраивалась на  работу, меня  вызывали 
в ректорат, говорили: “ ачем ты закрылась, неужели ты не пони-
маешь, что на таких по-другому смотрят и нам будут какие-то за-
мечания”»  ( .,  31  год).  атем,  согласившись  с  выбором девуш-
ки, работодатели попросили ее лишь не носить черное, чтобы ее 
не заподозрили в радикализме.

ри  этом  в  частном  торговом  секторе могут  быть  и  другие 
ограничения —  в местных  газетах мне  встречались  объявления 
о приеме на работу,  где в качестве персонала требовались имен-
но «закрытые» девушки, при этом профиль торгового заведения 
напрямую не был связан с исламской индустрией. 

а  фоне  разговоров  о  соответствии  предлагаемых  вариан-
тов  «исламской» женской  одежды «народному»  костюму под-
нимается  вопрос  о месте  традиционной  дагестанской  культуры 
в  современной жизни республики.  радиционный,  прежде  все-
го женский, костюм в постсоветских северокавказских республи-
ках пережил второе рождение на волне национального возрожде-
ния и интереса к родной культуре.  а  западном и центральном 
авказе получили распространение проекты по пошиву «тради-

ционной» одежды, прежде всего предназначенной для торжеств 
и  особенно  свадьбы —  это  зафиксировано  в  еверной  сетии, 
Ингушетии,  ечне.  а Южном  авказе —  в  абхазском,  грузин-
ском обществах — такая тенденция также имеет место.   примеру, 
можно вспомнить тбилисское ателье « амосели пирвели», кото-
рое  воссоздало  разные  варианты  традиционного  костюма мно-
гих  областей  Грузии и  предлагает  их  как  образцы моды haute 
couture17. 

В Дагестане подобная практика не  получила  сколько-нибудь 
широкого распространения, отдельные инициативы светской на-
циональной интеллигенции  в  расчет  брать не  стоит,  так  как  от-
клика в широких массах они не получили. Даже инициатива гла-
вы республики  . Абдулатипова переодеть чиновников в черкески 
была воспринята отчужденно и даже  с раздражением, как клоу-
нада. В Дагестане конкурентом светской праздничной и прежде 

17. ытник . учшее  платье.  25.09.2014  [http://the-people.com/luchshee-plate,  до-
ступ от 10.02.2016].
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всего  свадебной моде  «платьев  с  открытыми плечами»  высту-
пил именно  хиджаб и  образ  «закрытой  девушки».  о  собствен-
ным наблюдениям могу вспомнить, что еще 10 лет назад в неко-
торых районах республики висели таблички «прокат венчальных 
платьев» и  имелся  в  виду  тип  «европейского»  свадебного  пла-
тья — с кринолином, декольте и прочими характерными атрибу-
тами.  ейчас в республике хиджаб на свадьбе постепенно теснит 
всех своих конкурентов (в одном из свадебных салонов  изляра 
его владелица упомянула, что в городе практически исчезли сва-
дебные платья с декольте и открытыми плечами, поскольку спрос 
на них упал). 

ри этом и мужская исламская мода не стоит на месте.  оми-
мо  ставших  классическими  тюбетеек появляются мужские  араб-
ского типа рубашки-галабии и даже чалмы (такие экзотические 
для Дагестана одеяния нечасто, но все же видны на улицах горо-
да).  ока галабии воспринимаются как маркер радикального ис-
лама, но еще некоторое время назад и хиджаб воспринимался так 
же, а сейчас это привычный вариант для всех направлений исла-
ма. В последние пару лет обществу был продемонстрирован еще 
более  специфический  вариант женской  одежды — никаб — на-
кидка, которая оставляет лишь прорезь для глаз, а также черные 
перчатки к нему. 

Исследования практик ношения хиджаба и в Европе, и в  ос-
сии — в частности, в  атарстане — показывают, что ношение го-
ловного платка необязательно является результатом навязывания 
женщине правил поведения и  давления на женщин  со  стороны 
религиозной общины.  ешение носить хиджаб порой, наоборот, 
является осознанным и индивидуальным выбором мусульманок, 
особенно  в  обществах,  где  доминирует  противоположный дис-
курс  (светский или иной религиозный),  а  «доскональное  следо-
вание исламским правилам  воспринимается  как  законное  пра-
во, которое зачастую приходится отстаивать в публичной сфере. 
В  данном процессе  традиционный ислам  уступает место  актуа-
лизации  прав женщин  и мультикультуралистскому  контексту, 
в  рамках  которого формируется модернистский проект  с  новой 
системой  культурных и моральных ценностей»18.  В  этом  случае 
хиджаб подчас может быть и частью проекта эмансипации — как 

18. араев .  оворот к исламу: практики ношения хиджаба в современной  азани 
//  рактики и идентичности: гендерное устройство.  б.: Европейский дом. 2010. 
C. 282.
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условие  выхода  девушки из  религиозной  семьи  за  пределы до-
машнего круга и, таким образом, доступа ее к образованию и по-
строению карьеры19, или как элемент свободного выбора девушки, 
выходящей из-под контроля патриархальной семьи и идущей на-
перекор локальному сообществу.  не доводилось слышать о по-
добных острых полемиках  в  семьях,  где молодой женщине при-
ходилось отстаивать свое право носить хиджаб перед родителями 
или супругом. 

В Дагестане еще некоторое время назад хиджаб также мог вос-
приниматься с этой позиции.  тчасти это справедливо и сейчас; 
по  словам информантов,  «соблюдающие» мусульмане,  особен-
но  оппозиционно настроенные  к  так называемому «тарикатско-
му»  (суфийскому) исламу,  среди которых много «закрытых» де-
вушек,  в  большей  степени  ориентированы на  браки  вне  своего 
тухума  (семейно-родственной  группы) и  селения;  вернее,  они 
обладают большей идеологической свободой в  этом случае.  то-
ит напомнить,  что  в  дагестанском  обществе  традиционно  суще-
ствует  и  сейчас  никоим  образом не  теряет  своей  актуальности 
ориентация на  эндогамные —  внутри  селения и иногда  внутри 
тухума — и даже в некоторых  сообществах кроскузенные браки. 
ейчас,  когда  хиджаб  стал мейнстримом,  он постепенно  теряет 

силу  «манифеста».  Более  того,  все же нельзя  отрицать  и  суще-
ствование  практики принуждения женщин  к  ношению  хиджа-
ба,  особенно  со  стороны жениха или мужа, накануне или после 
свадьбы.  одобные случаи нередки, что следует и из публичных 
дебатов по этой проблеме (в частности, в прессе20), и из моих по-
левых данных. 

ри  этом на  проблему  хиджаба можно посмотреть  и  сквозь 
призму темы глобальной исламской моды, когда она во всем мире 
вытесняет локальные варианты традиционной женской одежды21. 

Интерес  представляет  вопрос  о  взаимодействии  в  городской 
культуре исламских символов и секулярной моды, а через это — 
о самой моде на религиозность, транслируемую вовне.  о, что хи-
джаб  в Дагестане — нередко не  только  отражение  религиозных 

19. енхабиб .  ритязания культур.  авенство и разнообразие в глобальную эпоху. 
.:  огос. 2003.  . 116.

20.  м., например, информационный портал www.daptar.ru.

21.  одробнее  о  практиках  ношения  и  восприятии  хиджаба  в  социуме  на  примере 
других сообществ см. Tarlo, E. (2010) Visibly Muslim: Fashion, Politics, Faith. Oxford: 
Berg; Lewis, R. (ed.) (2013) Modest Fashion: Styling Bodies, Mediating Faith (Dress 
cultures). London: IB Tauris.
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убеждений, но и мода, очевидно.  апример, на горожанках мож-
но  увидеть  «полухиджабы» — когда платок или шарф покрыва-
ет волосы, но верхний слой шарфа неплотно прилегает к шее, от-
крывая мочки ушей с сережками.  о словам продавщицы одного 
из  магазинов  исламской  одежды,  более  трети  его  посетитель-
ниц — «незакрытые» женщины.  праведливости  ради,  следует 
отметить,  что  подобные  «полухиджабы» могут  носить женщи-
ны, чей переход к классическому хиджабу является постепенным 
процессом22.  о моим наблюдениям, в  ахачкале стало гораздо 
больше женщин и девушек, которые носят не хиджабы, но плат-
ки — в виде тюрбанов, закрывающих все волосы, но оставляющих 
шею и мочки  ушей,  а  также платков  треугольниками, шарфов, 
накинутых на голову и т. п. Еще десять лет назад в дагестанском 
городе женщины в платках — это или женщины в возрасте, или 
приехавшие  в  город  или недавно  переехавшие  сельчанки.  а-
сто  сельские жительницы,  приезжая  в  город,  снимали платки, 
а возвращаясь в  село, надевали их опять.  ейчас платки,  тюрба-
ны и хиджабы носят именно махачкалинки, причем чаще всего — 
молодые женщины и девушки. 

В беседах неоднократно повторялись реплики, что девушки хо-
тят  закрыться, потому что  это красиво и  есть очень много вари-
антов модной одежды. 

огда  мы  с  сестрой  пошли  в  « исалат»  покупать шампунь  или 
что-то, то девочки мне говорят — а сестра одетая (закрытая. — Е. .): 
« е хочешь закрыться тоже?» Я говорю: « ет, не хочу».  на гово-
рит: «А зря.  ут же с этими вещами, с платками, все более моднее 
можно  одеться,  чем  так. А  с  распущенными  волосами  все  ходят». 
ни  считают,  что можно  быть  более моднее  так  (закрытыми. — 

Е. .), чем когда с распущенными волосами.  о я же не оттого хожу 
с распущенными, что хочу быть самая модная. А в чем мода — по-
чти весь город так ходит   е в этом дело же  А они говорят: с этим 
можно шарфы по-разному  одеть,  сколько модных  красивых шар-
фов. Вот они именно так говорят» ( ., 29 лет).

В условиях, когда европейская мода в Дагестане существенно ре-
дуцирована — фактически осуждаются  короткие юбки,  прозрач-

22.  одобные варианты ношения исламской одежды и рефлексия этого опыта в сре-
де молодых мусульманок  азани описаны в статье Д. Гараева — см.  араев . о-
ворот к исламу: практики ношения хиджаба в современной  азани.
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ная или очень обтягивающая одежда, не прижилась изначально 
одежда европейских субкультур, равно как и стиль унисекс, — по-
иск модных  ориентиров  ведет  современное  дагестанское  обще-
ство в сторону государств с мусульманским большинством23. 

  тому же  хиджаб  воспринимается  как  дополнительная  воз-
можность увеличить свои шансы на удачное замужество или при 
помощи  него  избавиться  от  не  очень  безупречной  репутации, 
а также повысить свои шансы на брачном рынке. 

Девочка  засватана,  ей  15  лет,  даже  14. Я  спросила,  чего ж  так 
рано засватана, чего ж выходит? А сестра мне выдала: « то ты хо-
чешь, она же закрытая — естественно, ее возьмут» ( ., 29).

ейчас многие парни тоже требуют, чтоб  перед браком закры-
вались ( ., 31 год).

аключая  разговор  о  хиджабе,  хочется  привести цитату  из  из-
вестной повести Алисы Ганиевой « алам тебе, Далгат», которую 
отличает точность передачи махачкалинской реальности начала 
2000-х годов. 

–  алина  – громко шепнула Ася. –  ы на  айнаб посмотри.
Ася ткнула длинным бордовым ногтем в сторону соседнего сто-

ла, за которым сидела девица в богатом хиджабе.
–  акрылась,  –  сказала  алина,  искоса  взглянув на мусульман-

ский наряд девицы.
– Я так и знала, что закроется после всего.
–  осле чего? – спросила  алина.
–  у, она же в селе когда была, ночью одна оставалась с подруж-

кой и,  короче,  с  какими-то парнями маарда24  уехала. Ее  брат  слу-
чайно в тот вечер в дом постучал, ее нет, шум подняли.  тром вер-
нулась она, ее сразу к врачу повели, говорят, на проверку.
– И что?
–  е знаю.  амуж хочет она, теперь святую будет строить25.

23.  агазины предоставляют посетительницам журналы моды, купленные, к приме-
ру,  в  урции,  чтобы  клиентки  смогли  сориентироваться  в  мире мусульманской 
моды. 

24. аарда — аварск. «в горы».
25. аниева .  алам  тебе,  Далгат.  .,  2010  [http://www.litmir.info/br/

?b 175433 p 7доступ от 01.03.2016]
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Территория халяль: ислам в индустрии питания 

од термином халяль обычно подразумевается продукция, дозво-
ленная и не запрещенная для мусульман, в узком смысле — про-
дукты питания.  ри этом полного единства в определении — что 
является  халяль,  а  что нет —  в  исламском мире нет,  поскольку 
не  все  возможные продукты питания  были  упомянуты  в  ора-
не напрямую. В целом  среди  богословов  есть  единство мнений 
по  большинству продуктов:  например,  обитатели моря и  саран-
ча  считаются  дозволенными для  употребления  в  пищу,  а  соба-
ки и ослы нет.  днако и эти утверждения разделяются не всеми 
исламскими учеными даже в рамках суннитского толка ислама26. 
Внимание представителей социальных наук к халяль-индустрии 
и, шире,  исламскому  потреблению началось  сравнительно  не-
давно, но эта тема уже занимает определенную нишу в антропо-
логических исследованиях27.  тоит  отметить,  что  изучение  это-
го феномена связано с темой исламского проекта глобализации, 
исследованием мусульманских  диаспор,  прежде  всего Европы 
и  А, а затем и других регионов, а также глобального рынка ис-
ламских товаров как экономической реалии. 

Если  взглянуть  на  случай Дагестана,  то  становится  заметно, 
что  повсеместно  в  республике  ресторанный и  торговый  бизнес 
при формировании  ассортимента и  разработке  рекламных  тек-
стов все чаще использует отсылки к сфере религиозного.  а вся-
кого  рода  пищевой продукции можно  встретить  наклейки «ха-
лал»,  причем  это  не  всегда  предполагает  наличие  какой-либо 
лицензии со стороны исламских авторитетных институций.  ло-
во халал/халяль пишется не только на упаковках той продукции, 
которую можно заподозрить в содержании запретных элементов, 
но и на многом другом. Для многих заведений общепита халяль-
ная шаурма и пицца-халяль нередко — флагманские блюда. 

Большая  часть  кафе и  ресторанов,  еще несколько  лет  назад 
имевшие в своем меню алкоголь, теперь его не продают.  ричи-
на, однако, здесь, по словам горожан, не только в возросшем бла-

26.  Bergeaud-Bleckler, F., Fischer, J., Lever, J. (2016) “Introduction: Studying the Politics 
of Global Halal Markets”, in F. Bergeaud-Bleckler, J. Fischer, J. Lever (eds.) Halal 
Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective,  pp.1-18.  New  York: 
Routledge.

27.  Bergeaud-Bleckler,  F.,  Fischer,  J.,  Lever,  J.  “Introduction:  Studying  the  Politics  of 
Global Halal Markets”; Fischer, J. (2011) The Halal Frontier: Muslim Consumers in a 
Globalized Market. Palgrave Macmillan US.
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гочестии владельцев, но и во влиянии на рынок так называемых 
«лесных»28 (среди горожан ходят слухи, что те присылают «флеш-
ки» — записанные на съемных носителях обращения с просьбой 
прекратить  торговлю  харамной продукцией).  то-то  утвержда-
ет, что «лесные» лишь добиваются запрета на запретные для му-
сульман продукты, другие говорят, что это завуалированная фор-
ма рэкета.  о непослушание и в том, и в другом случае приводит 
к одному — силовой мере (например, взрыву магазина).

екоторые  кафе,  появившиеся  совсем  недавно,  уже  изна-
чально  позиционируют  себя  как  территория  халяль.  ример 
тому —  сеть  кофеен  M.  одное  кафе,  европейский изыскан-
ный интерьер, wi- ,  десятки наименований каждого  типа блюд; 
но – никакого алкоголя.

оявляются и кафе, ориентирующиеся на более строгих в во-
просах  образа жизни мусульманина  дагестанцев. Интересный 
пример — история  сети  бистро  «Азбар».  на  появилась  в  горо-
де  несколько  лет  назад и  довольно  быстро  завоевала  рынок — 
таких  кафе по  городу  открылось  больше  десятка.  арактерное 
оформление — преобладание  дерева  в  интерьере,  упор на  блю-
да  в  стиле шаурмы и шашлыков. Безусловно,  кафе  было  безал-
когольным.  о  информации,  которую мне  рассказали  коллеги, 
учредители «Азбара» изначально не ориентировались на строго 
соблюдающих нормы мусульман,  а  просто  хотели  создать  кафе 
с официантами-мужчинами и без алкоголя.  оначалу они наби-
рали персонал и не были довольны услугами тех, кто приходил, 
но в какой-то момент вышли на посетителей мечети на ул.  от-
рова  (известной  в  обществе  как  салафитская),  где многие моло-
дые люди изъявили желание поработать в новом заведении.  о-
скольку  первый «Азбар» находился  вблизи  этой мечети и  там 
работали некоторые  ее  прихожане,  туда  стали  ходить  обедать 
остальные «котровские». В  результате  «Азбар» постепенно при-
обрел  славу  клуба  для  салафитов,  причем  так  его  воспринима-
ли как те, кто были здесь завсегдатаями, так и окружающие. Ис-
ламская направленность бистро стала подчеркиваться и активно 
позиционироваться — например,  у  входа посетителей встречала 
наклейка,  информирующая  всех,  что  харам — недозволенное — 
здесь не продается (изображены свинья, винные бутылки и сига-
реты).  днако очень скоро посетителей «Азбара» стали подозре-

28.  частники незаконных вооруженных формирований,  скрывающиеся в  сельской 
местности Дагестана — «в лесу».
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вать в пособничестве незаконным вооруженным формированиям, 
неоднократно устраивали там облавы и в итоге около двух лет на-
зад «Азбар» закрыли.  ейчас эти кафе распродали по другим вла-
дельцам и они потеряли свой исламский колорит.

овышенное  внимание правоохранительных  органов  к  дея-
тельности  таких  кафе испытал на  себе  еще  один  ресторан,  по-
зиционирующий  себя  как  исламский,  « ум-центр».  Его  так-
же  в  2013  году  неоднократно  посещали  работники  полиции 
на  предмет  обысков,  подозревая  часть  работников  в  «участии 
в экстремизме»29.

В городских местах общепита, не столь явно декларирующих 
свое  отношение  к исламу,  тем не менее  также можно  встретить 
упоминания о правилах, которые мусульманину предписано вы-
полнять во время трапезы.  апример, в одном кафе с  турецкой 
кухней над  столами повешены постеры,  сообщающие посетите-
лям адабы  (шариатские правила) приема пищи с обязательным 
упоминанием хадисов из жизни  ророка, связанных с трапезой. 

В итоге можно  отметить,  что  халяль-продукция и  халяль-по-
требление  как  определенная  культурная и  религиозная норма 
фактически  создают новые  экономические ниши,  новые ценно-
сти в различных индустриях, но и тем самым усложняют эконо-
мическую реальность, что вызывает определенные юридические 
и  этические  затруднения30.  овой  экономической  деятельности 
становится необходима  своя  система  сертификации,  клиентура, 
поставщики и маркетинговые стратегии.

еизбежно  встает  вопрос  о  сертификации продукции как  до-
зволенной для мусульман. Во многих случаях организацией, осу-
ществляющей  такую  сертификацию,  выступает Д Д и  другие 
Д   оссии (в случае с продукцией из других регионов страны). 
днако в связи с тем, что не для всех верующих эта организация 

является авторитетной (а многими из тех, кого принято называть 
салафитами, она воспринимается откровенно враждебно), можно 
утверждать,  что  в  городе нет  единого местного центра  сертифи-
кации исламских товаров. Для многих мусульман произведенные 
в арабских и, шире, странах с мусульманским большинством про-

29. стровский .  Welcome  to  Дагестан,  или  хота  на  ведьм  //  равозащита. 
27.09.2013 [http://www.memo.ru/d/180487.html, доступ от 01.03.2016]

30. Coombe,  R.J.  (1998)  The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, 
Appropriation, and the Law. Durham and London: Duce  niversity Press.
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дукты уже априори являются халяльными — на том лишь основа-
нии, что они произведены на территории, где исповедуют ислам.

аляль-продукция может быть использована как  элемент по-
строения  определенной идентичности  современного  дагестанца, 
прежде  всего,  горожанина.  одобные  выстраивания идентично-
сти  ориентированными на ислам  группами,  в  частности,  через 
потребление  халяль-продукции происходят  и  в  других  сообще-
ствах, например в  урции31.  ри этом халяль-потребление может 
восприниматься прежде всего как вызов «западной» модели мо-
дерности32,  т.е.  секулярной. В  случае  с махачкалинским кейсом 
это  также,  очевидно,  имеет место.    примеру,  халяльные  кафе 
становятся площадками для встреч горожан, для которых их ис-
ламская идентичность  становится  во многом приоритетной.  а-
рактерный пример — собрания бизнесменов, пытающихся вести 
бизнес  в  светском  государстве,  основываясь  на  нормах шариа-
та.  ри  этом нередко полемика  с  европоцентричными  секуляр-
ными образцами потребления ведется при помощи копирования 
их стилистики и в тех же терминах коммодификации. 

Fashion Islam — ислам как мейнстрим 

огласно моим наблюдениям, одна из важных стратегий ислам-
ского маркетинга — сделать ислам модным, особенно привлека-
тельным для молодежи.  оэтому многие товары, маркирующиеся 
как исламские  (произведенные именно  в Дагестане),  апеллиру-
ют  к молодежной  аудитории и  прямо или  косвенно  копируют 
имеющиеся на  рынке  «секулярные»  бренды.  арактерный при-
мер — выпущенная в Дагестане в 2015 году жевательная резинка, 
напрямую копирующая популярную «Love is», — « емья  уада 
и  амиры», отличительной особенностью которой стали вклады-
ши с комиксами на тему семейной жизни мусульман  уада и  а-
миры и их детей  айханы и Джамаля. Все комиксы выполнены 
в стилистике «Love is», а фразы начинаются со слогана « частье 
в семье это ». Интересно, что компания, производящая этот про-
дукт, была учреждена дагестанцем  амазаном Эмеевым (учился 
в университете Аль-Азхар в Египте, преподает в исламском уни-

31. Navaro-Yashin, Y. Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey.
32.  Lever,  J.,  Anil,  H  (2016)  “From  an  Implicit  to  an  Explicit  nderstanding:  New 

De nitions of Halal in Turkey”, in F. Bergeaud-Bleckler, J. Fischer, J. Lever (eds) Halal 
Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective, p. 43. New York: Routledge.
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верситете  асавюрта)  и  называется Arabian Secrets.  о  словам 
.  Эмеева,  в  основе  сюжетов на  вкладышах —  единые  для  всех 
людей,  не  только мусульман,  общечеловеческие  ценности:  ува-
жение,  почитание,  взаимопомощь,  социальная  сплоченность33. 
Действительно, на вкладышах можно прочесть нейтральные фра-
зы — « частье  в  семье —  это  уважать престарелых родителей», 
« частье в семье — это ухаживать за супругой, когда она болеет», 
однако помимо них встречаются исключительно исламские пред-
писания верующим, как, например, «вместе вставать на молитву 
тахаджуд перед рассветом». Интересен и облик героев комикса — 
уад изображен с бородой без усов,  амира и  айхана — в хиджа-

бах (при этом — все также в стилистике изображений «Love is»). 
роизводители подчеркивают халяльность своей продукции, по-

дробно  рассказывая  о  ее  составе,  защищают  возможность  изо-
бражения живых существ целями пропаганды ислама,  сражаясь 
с  критиками при помощи мнений  авторитетных  алимов и  опы-
та арабских стран34.  омимо этой жевательной резинки, которую 
авторы презентуют как продукцию прежде всего для детей, под-
ростков и молодежи, компания производила также жвачку Siwak-
plus, также позиционируемую как халяль-продукт35. 

тараются  быть  модными  и  подражать  западным  брендам 
и магазины исламской одежды. В качестве примера можно вспо-
мнить  сеть  бутиков женской одежды «Girl  in Hid ab».  азвание 
магазина написано по-английски,  на  вывеске —  бойкий  слоган 
« росто покройся ».  днако с другой стороны располагается бан-
нер  с  цитатой из  орана,  где  сообщается  о  необходимости но-
шения женщинами закрытой одежды  (орфография, пунктуация 
и синтаксис источника сохранены): «   ророк   кажи твоим же-
нам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, что бы они 
опускали на  себя  (или  сближали на  себе)  свои покрывала.  ак 
их  будет  легче  узнавать  (отличать  от  блудниц) и не  подвергнут 
оскорблениям. Аллах —  рощающий,  илосердный ( ур’ан: сура 
33, аят 59)». И это не единственный пример причудливого соче-
тания исламской риторики и дагестанского гламура (подражание 

33. райнова .  роизводители жвачки « емья  уада и  амиры» называют проект 
социальным  //  авказский  узел.  30.07.2015  [http://www.kavkaz-uzel.ru/
articles/266375, доступ от 01.03. 2016].

34.  ам же.

35. ачабекова . Исламский проект в Дагестане: жена, семья, жвачка //  авполит. 
06.08.2015  [http://kavpolit.com/articles/islamski proekt v dagestane zhena
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известным  западным маркам  одежды,  использование  латини-
цы и английского языка в названии) — магазины «Abaya style»36 
и подобные им радуют глаз потребителя и исследователя.

еклама продукции часто содержит отсылки к священным тек-
стам и связывается с религиозными праздниками, событиями или 
местами.   примеру, в рекламном буклете магазина фиников сооб-
щается о хадисах, в которых  ророк восхвалял их вкусовые каче-
ства, на прилавке может быть просто указано их происхождение — 
«финики мединские», где  едина, безусловно, отсылает к истории 
из жизни  ророка,  а не к  уникальности вкусовых качеств фини-
ков именно из этого города.  а упаковке зубной пасты с сиваком 
в  тексте по-русски будет  содержаться  упоминание о желательно-
сти использования  сивака  в  хадисах.  ри пристальном рассмо-
трении оригинальной  упаковки  этой пасты  (все продублировано 
на двух языках — арабском и английском) нет ни одного упомина-
ния о священных текстах и ни одной отсылки (текстовой или гра-
фической) к исламу.  ассматривая подобные примеры, хочется вы-
сказать предположение, что здесь апелляция к исламу, его нормам 
и предписаниям может быть рассмотрена как маркетинговая стра-
тегия, механизм продвижения того или иного бренда.

Использование  религиозных  текстов  в  рекламе происходит 
повсеместно и  воспринимается  как прежде  всего  публичная  де-
монстрация  религиозности  владельцев  бизнеса, формирующая 
их позитивный облик в глазах потребителя.  апример, баннеры 
на магазине  сотовых  телефонов,  имеющие  вверху  логотип  бути-
ка  одежды «Milano»,  сообщают  горожанам:  «Всевышний Аллах 
сказал:  “В  месяц  амадан  был  ниспослан  оран —  верное  ру-
ководство для людей.  ост  совершается ради  еня, и Я воздам 
за него”».  родавец-бариста в кофейне шопинг-центра холдинга 
« исалат», отлучаясь с рабочего места, выставляет табличку « е-
рерыв на намаз 5–10 минут». 

Использование шаблонов  из  секулярной  сферы  при  рекла-
мировании исламских  товаров иногда приобретает  комические 
формы.  апример, интересный вариант рекламы был продемон-
стрирован на  баннере  все  того же  холдинга  « исалат»:  «Благо-
творительная акция от компании  исалат.  риобретая комплект 
дисков на  сумму  1200 рублей,  получи  купон и  возможность  по-
лучить  в  подарок  от  компании автомобиль KIA Rio, 3 поездки 
в хадж и 100 ценных подарков».  о словам преподавателя ислам-

36.  Абайа — хиджаб-накидка, закрывающая фигуру женщины до пояса.
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ского  университета  в  ахачкале,  в  этом предложении нет недо-
зволенного исламом.  ем не менее использование поездки в хадж 
в  качестве  приза напоминает  скорее  акции  компаний,  обещаю-
щих покупателям поездки на южные курорты.

Ислам  старается  быть не  только модным,  но  и  позитивным. 
В магазинах  холдинга  « исалат»  вывешены  смайлики  со  слога-
ном « лыбайтесь, это  унна», на кассе расклеены постеры « ы 
любим нашего пророка  ухаммада»,  подобные  этим наклейки, 
где  нередко  сочетание  сердечек и  имени Аллаха, можно  встре-
тить и на задних стеклах автомобилей некоторых махачкалинцев.

Еще  одна  особенность  построения исламского  бизнеса — по-
зиционирование  его  как  прежде  всего  социальный проект.  а-
помню, что  холдинг « исалат» отчисляет прибыль Дагестанско-
му исламскому университету. В интервью журналистам  . Эмеев, 
говоря  о  выпуске  жвачки  « емья  уада  и  амиры»,  говорил 
об  этом:  «Это  социальный проект  во  благо  общества»37.  В  каче-
стве примера стоит вспомнить уже упомянутые магазины ислам-
ских товаров, чьи владельцы открыли этот бизнес после того, как 
стали «соблюдающими» мусульманами. Бизнес как нематериаль-
ное, бизнес как форма исповедания религии воспринимается как 
определенная отличительная черта халяль-индустрии. 

ри  этом  стоит  подчеркнуть,  что,  по моим данным,  апелля-
ция к религии как к рекламной стратегии — это скорее собствен-
ная  инициатива  владельцев  бизнеса,  а  не  отражение  полити-
ки  властей.  В  последние  годы  со  стен  домов исчезли  баннеры 
с  хадисами,  установленные в  свое  время при поддержке Д Д; 
с  приходом к  власти  в  республике  .  Абдулатипова  в  2013  году 
их  демонтировали. В  частной же  торговле использование  рели-
гиозной атрибутики многократно возросло. Являясь, безусловно, 
и маркетинговой стратегией в борьбе за нового покупателя, и не-
которой модой на  религиозность,  и  отражением  определенной 
общественной дискуссии о религии, подобная исламизация про-
странства, на мой взгляд,  становится следствием процессов,  свя-
занных  с поиском общественной идеологии.  десь нужно иметь 
в виду, что рассмотренные примеры ведения исламского бизнеса 
иллюстрируют мощный подъем этой деловой сферы в Дагестане. 
ри этом рынок исламских товаров балансирует между европей-

скими стандартами и новой региональной идентичностью — вос-

37. райнова .  роизводители жвачки « емья  уада и  амиры» называют проект 
социальным.



елигия  и  общество  на   авказе

200  © Государ с тво   ·   е ли гия   ·   е рковь

приятием Дагестана  как  территории ислама и,  следовательно, 
части исламской цивилизации.  ейчас  отсылки  к  исламу  в  го-
родском социальном и экономическом пространстве — не столь-
ко признак исламской радикализации, сколько выбор обществом 
культурного ориентира и формирование новых образцов поведе-
ния, каким, в частности, становится арабо-мусульманский восток.

еклама  товаров,  никак  не  связанных  с  исламом,  нередко 
апеллирует  к  сфере  религиозного  (исламского),  и,  наоборот,  ис-
ламская продукция рекламируется при помощи узнаваемых мар-
кетинговых стратегий и прямого копирования примеров из «свет-
ского» бизнеса.

оммодификация ислама в Дагестане — новая экономическая 
и  социальная  реальность,  при  этом  влияющая как на  религиоз-
ные практики жителей  республики,  так и  на  развитие местной 
экономики.  отребление  товаров, маркирующихся  как  ислам-
ские,  становится  декларацией  уровня и  типа  религиозного  по-
ведения.  ри этом религиозность и ориентация на правильный 
образ жизни мусульманина успешно «продаются». В итоге город-
ское общественное пространство в Дагестане, чрезвычайно насы-
щенное исламской  атрибутикой и  проявлением исламского  по-
требления,  по  сути  дела,  становится площадкой  для  дискуссии 
об исламе и форумом религиозности. Город разговаривает с жи-
телями о религии, в том числе и через торговые площадки, заве-
дения  общепита и  сферы  услуг,  а,  как  результат,  вокруг  коммо-
дификационных религиозных практик формируются сообщества, 
являющиеся важным «стройматериалом» для формирования со-
временного дагестанского социума.
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doing so, the author discusses how a residential house in central Baku 
has been turned into a popular pilgrimage place since the 1940s and 
until today. The analysis of popular narratives, ethnographies and 
hagiographies clearly shows that the practice of pilgrimage can be 
seen, among other things, as part of political interests. 
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И А ИЕ  святых и паломничество  к  святым местам 
являются в Азербайджане широко распространенной тра-

дицией,  которая  сохранилась,  несмотря на мощные  ан-

тирелигиозные  кампании  20-х  и  30-х  годов    века.  одобно 
культу  странствующих  проповедников  и  посланников  суфий-

ских  орденов  на  еверном  авказе  и  в Иране,  почитание ши-

итских  святых  в Азербайджане является частью народной  веры. 
ель данной работы — проанализировать трансформации типич-

но шиитских форм сакрального в контексте  секулярного постсо-

циалистического города.  ы рассмотрим смысловые изменения 
в  практиках,  связанных  с  традиционными  святыми местами — 
зияратами (ziayarat gah) и пирами (pirs). 
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есмотря на то что святые захоронения и священные места на-

родного ислама ассоциируются в большинстве своем с  сельской 
местностью, вера и практика локального паломничества в равной 
степени широко распространены среди городских жителей.   на-

стоящему  времени  религиозные практики  светской  городской 
среды едва затрагивались в литературе по социальной и культур-

ной  антропологии,  посвященной  авказу. Исследования,  посвя-

щенные формам сакрального, редко увязываются с анализом го-

родской  среды.  ри  этом недавние исследования показывают, 
что религиозные представления и новшества в ритуальной прак-

тике являются важным элементом современной городской повсе-

дневности1.  елигия на  авказе  развивается  быстро и  динамич-

но, и сакральное вновь становится политическим, экономическим 
и социальным ресурсом.

аково  значение и  влияние  культа  святых  в  городском  кон-

тексте  в Баку —  секулярном нефтяном  городе,  столетиями фор-

мировавшемся  как  витрина Азербайджана,  его  экономических 
и политических возможностей?  аким образом социальные пре-

образования в  современном Баку влияют на  сохранение практи-

ки почитания святых?
оциально-антропологический подход,  основанный на  ситуа-

тивно-конструктивистских предпосылках,  позволяет  рассматри-

вать  понятие  сакрального  как  социальную категорию,  противо-

стоящую мирскому/светскому,  то  есть  как  часть  классической 
бинарной оппозиции2. В данной работе3 речь идет скорее о про-

цессе  сакрализации под влиянием различных акторов,  о припи-

сывании  сакральности  от  лица  властей или  общества,  а  также 

1.  Becci, I., Burchhardt, M., Casanova, J. (2013) (eds) Topographies of Faith. Religion in 
Urban Spaces. Leiden: Brill;  Becker,  J.,  et  al  (2013) Global Prayers. Contemporary 
Manifestations of the Religious in the City.  urich: Lars Mueller Publishers; Desplat, 
P. (2012) “Representations of Space, Place-Making and  rban Life”, in P. Desplat and 
D. Schultz (eds) Prayer in the City. The Making of Muslim Sacred Places and Urban 
Life, pp. 9-34. Bielefeld: Transcript; Orsi, R. (1999) Gods of the City: Religion and the 
American Urban Landscape. Bloomington: Indiana  niversity Press.

2.  Eliade,  M.  (1987)  The Sacred and the Profane: the Nature of Religion. The 
Groundbreaking Work by one of the Greatest Authorities on Myth, Symbol, and Ritual. 
San Diego: Harcout

3.  татья  основывается  на материалах  полевых исследований,  проведенных мною 
в  рамках  м/н  научного  проекта  « рансформация  сакрального  пространства 
на постсоветском  авказе»  ( ниверситет им.  ридриха  иллера,  г.  ена)  в  ап-

реле и мае 2014 и 2015 гг.  очу выразить благодарность Юлии Алиевой,  иязи 
ехди, Эльмиру  еримову, Айнур  аринтач и  оврузу  уриеву за интерес к моей 

работе и помощь во время моего пребывания в Баку. 
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об инсценировке  сакрального при  участии мирских и  политиче-

ских сил.  акральность представляет собой отнюдь не пустое, аб-

страктное пространство трансцендентного, но является познавае-

мым в опыте и сконструированным местом, которое наделяется 
определенными свойствами4.  десь я бы хотела рассказать о том, 
как в секулярном городском обществе легитимируется религиоз-

ная практика. Я буду основываться, в частности, на повседневных 
нарративах воспоминаний жителей города, на современной агио-

графической литературе и на высказываниях паломников у дома 
святого, ставшего местом паломничества для бакинцев еще в ста-

линскую эпоху.

Пиры и зияраты в Азербайджане

вятые места  в Азербайджане  традиционно  обозначаются  как 
pir, ocaglar, ziayaratgah и scheiykh5. Этимологически понятие pir, 

пришедшее из  персидского  языка,  означает  «старик»,  «уважае-

мый человек преклонного возраста».  ожно выделить два вида 
святилищ. Во-первых,  к  святилищам относятся места, мифоло-

гически  связанные  со  сверхъестественными  силами,  чудесными 
исцелениями,  средневековыми мусульманскими миссионерами 
или мучениками.  ри этом избранные места в природе, необыч-

ные по форме ландшафты, горы, скалы, деревья или камни ассо-

циируются с такими феноменами, как здоровье, долгожительство 
и  плодовитость.  одобные  святилища причисляются  в  этногра-

фической литературе к архаичной категории pirs и связываются 
с доисламскими верованиями (тотемистическими и анимистиче-

скими представлениями),  а  также  с  традиционными  способами 
производства6.  о второму виду святых мест принадлежат такие 

4.  Desplat, P.  “Representations of Space, Place-Making and  rban Life”; Calhoun, C. et 
al,  (ed.)  (2011) Rethinking Secularism.  Oxford: Oxford  niversity  Press;  Ghassem-
Fachandi,  P.  (2008) Muslimische Heilige in Gujarat: Sufismus, Synkretismus, und 
Praxis im Westlichen Indien, Berlin: Eca.

5.  а азербайджанском ocag значит «святое место», «костровое место», «убежище»; 
понятие  ziayaratgah состоит  из  двух  слов:  ziayarat  (посещать)  и gah  (место); 
scheiykh — арабское слово, имеющее значение «святой, родоначальник».  м. Ям‑
польский .  иры Азербайджана // Вопросы религии и атеизма.  .: Издательство 
Академии наук, 1960;  алаев .  ережитки культа «святых» в Азербайджане. Ав-

тореферат. Баку: Эльм, 1970; Pfluger-Schindlbeck, I. (2005) Verwandtschaft, Religion 
und Geschlecht in Aserbaidschan. Berlin: Reichert.

6. ещанинов .  иры Азербайджана // Известия Государственной академии исто-

рии материальной культуры имени  .Я.  арра. 1931. T. 9. Вып. 4.
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pirs и ziayarat‑gahs, происхождение и сохранение которых связа-

но с именами мусульманских святых, миссионеров и мучеников7. 
акие святые места принимают узнаваемые исламские черты (на-

пример,  украшаются цитатами из  орана — надписями,  выпол-

ненными на архитектурном обрамлении и на могильных камнях). 
ак  правило, pirs  находятся  в  сельской местности.  рирод-

ные места паломничества (горы, скалы, источники, деревья) обо-

значаются обычно такими видимыми объектами, как небольшие 
святилища  (gümbez, masar),  камни или  захоронения.  ередко 
возле  святилищ и  святых  захоронений можно  увидеть  отдель-

ные  деревья  или  кустарники,  увешанные  множеством  кусков 
ткани  —  распространенное  явление  в  евразийском  ландшаф-

те. В Азербайджане источником авторитета святых часто служит 
их  происхождение,  генеалогическая  связь  с  благочестивым ро-

дом Seyyid — потомками пророка  ухаммеда.  вятые  являют-

ся носителями духовных  сил,  выполняющими исключительную 
функцию посредников между  божественной реальностью  (Алла-

хом) и людьми. 
огласно  официальным  статистическим  данным  Государ-

ственного  комитета  по  работе  с  религиозными организациями, 
в 2014 году было зарегистрировано более 700 зияратов и пиров8. 
ак в западной, так и в русской этнологической и религиоведче-

ской литературе  существуют  крупные исследования,  в  которых 
практика почитания святых на  авказе обозначается как «народ-

ный ислам»,  «доисламские  верования»,  неортодоксальная му-

сульманская практика, культ захоронений и masare (мавзолеев)9. 

лассические религиоведческие исследования, посвященные по-

клонению  святым местам и  различным видам религиозного па-

ломничества,  интерпретируют их  прежде  всего  как  выражение 
религиозного благочестия, как rite de passage, как некое мораль-

7. лекперов A. Исследования  по  археологии  и  этнографии Азербайджана.  Баку: 
Из-во Академии наук, 1960; Alekperov, Y. (2013) Peygamber Neslinin Yadigary. Baki: 
Elm ve Tehil.

8.  В последние десятилетия pirs подвергаются пристальному контролю со стороны 
таких подведомственных государству учреждений, как  avkaz M s lmanlari Idaresi 
( правление мусульман  авказа), в результате чего наряду со святилищами воз-

никли новые небольшие мечетные сооружения. 

9. ещанинов . иры Азербайджана; Ямпольский .  иры Азербайджана  // Во-

просы религии и атеизма.  .: Издательство Академии наук, 1960; Grant, B. (2011) 
“Shrines and Sovereigns: Life, Death, and Religion in Rural Azerbai an”, Comparative 
Studies in Society and History  53:  654-681;  Pfluger-Schindlbeck,  I.  (2005) 
Verwandtschaft, Religion und Geschlecht in Aserbaidschan. Berlin: Reichert.
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ное  обязательство  членов  религиозной  общины перед Всевыш-

ним.  акого рода религиозно насыщенные пространства рассма-

триваются  в  коллективе  как  регулярные места  коммуникации 
между  Богом  и  человеком.  днако  в  советском  контексте,  го-

воря  о феномене паломничества  деревенских жителей,  лугер-
индльбек указывает на тот факт, что в Азербайджане «называть 

себя верующим... означает в первую очередь верить в силу зияра‑
та (святилища) и лишь в меньшей степени — абстрактно верить 
в  Бога»10.  пираясь  на  это  справедливое  наблюдение,  а  также 
на  мои  собственные  этнографические  исследования  паломни-

честв в современном Баку, я бы хотела подчеркнуть, что зияраты 

и пиры стоит рассматривать как опознаваемые, конструируемые 
и инсценированные места,  глубоко инкорпорированные  в  свет-

ские структуры и представляющие собой часть секулярного мира.
рактика почитания святых предполагает более или менее ре-

гулярное посещение святилищ или святых захоронений. В отли-

чие от нормативных и коллективных молитвенных ритуалов в ме-

четях посещение зияратов представляет собой простое действие, 
которое каждый взрослый и ребенок может осуществить индиви-

дуально в любое время. Индивидуальные или коллективные па-

ломничества являются неотъемлемой частью социальной жизни 
в Азербайджане.  ещанинов в 1929 году так описал типичное па-

ломничество сельских жителей:

Деревенский житель приспосабливается к любым внешним требо-

ваниям  своей новой жизни.  н  вступает  в  кооператив,  регистри-

руется  в местном  Idare11  (исполкоме),  едет  в  Гянджу или  в Баку, 
ночует  в  гостинице,  занимается  своими  семейными делами и  де-

лает покупки,  а  перед  этим отправляется  к  некоему  святому  дере-

ву и привязывает на него кусок пестрой материи. Если загаданное 
сбылось, крестьянин вновь возвращается в город, дабы забрать ее. 
огда  считается,  что  вещица  сослужила  свою  службу.  а  следую-

щий большой праздник  он,  возможно,  посетит мечеть,  но  это  во-

все не обязательно12.

10.  Pfluger-Schindlbeck,  I. Verwandtschaft, Religion und Geschlecht in Aserbaidschan, 

p. 125.

11. Idare в арабском языке означает «административное ведомство, учреждение». 
12. ещанинов . иры Азербайджана.  . 7.
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В  отличие  от  глубоко институциализированных и  контролируе-

мых норм паломничеств в  екку или  ербелу пиры и зияраты 

можно назвать популярными и «неформальными» формами па-

ломничества к святым захоронениям.  осетители зиярата верят 
в их  терапевтическое  воздействие,  в  целебную  силу места,  пере-

даваемую  с  выпитой  водой,  через  прикосновения  к  надгробно-

му камню или к другим святым объектам.  ачастую перед моги-

лой святого забивается жертвенное животное (овца, реже курица), 
и  «кураторы»  (pir yiyesi)  при  святилище получают маленький 
nazir (милостыню) в виде денег или же куска забитого животного.

Именно из-за веры в духовные силы, в таинственную силу свя-

того (jadd) и ее неформального, «неконтролируемого» характера 
зияраты и пиры все  чаще  становятся  объектом критики  со  сто-

роны  ортодоксальных  суннитов — мусульманских  «пуристов» 
(салафитов), а также со стороны молодых образованных мусуль-

ман, рассматривающих практику целования «святых» предметов 
в  святых местах  как  «отсталую» и  «шарлатанскую».  ем не ме-

нее  вера  в  сверхъестественную  силу и  чудеса шиитских  святых, 
судя по всему, не только связана с ожиданием исцеления от фи-

зического или душевного недуга, но и имеет отношение к поли-

тике.  В  советские  времена  священным  seyyid  и pirs приписы-

валась  способность  противостоять  даже политическому  режиму 
и официальной власти. Брюс Грант описывает данный феномен 
как пример «мирного сопротивления» коммунистической власти 
в Азербайджане13. Я бы хотела обратить внимание на то, что отно-

шения между государством и религиозным миром в Азербайджа-

не были более сложными: пиры и зияраты не только подверга-

лись гонениям и государственному контролю, но использовались 
властями в своих целях. Алтай Геюшов, азербайджанский историк, 
подчеркивал в интервью в 2014 г., что pirs, masars и ziyaratgahs 

приобрели популярность прежде всего после насильственных ан-

тирелигиозных кампаний.  ричиной послужило то, что сотни ме-

четей и  официальных религиозных  учреждений  были  закрыты, 
а религиозная элита лишилась своей власти. 

аряду  с  существующими  традиционными пирами  и  зияра‑
тами на кладбищах в   в. получила развитие практика исполь-

зования  частного жилья или  квартиры  в  качестве молитвенно-

го дома и неформального места паломничества.  астные жилые 
дома  святых,  и  в  особенности потомков сеидов, превращались, 

13.  Grant, B. “Shrines and Sovereigns: Life, Death, and Religion in Rural Azerbai an”.
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в  зависимости от  степени популярности  святого,  в места палом-

ничества14.  ак,  Гасимоглу  описывает,  как жилище местного по-

пулярного сеида Юсифа Ага в провинции Барда еще при его жиз-

ни стало популярным местом паломничества. « осле его смерти 
в 2005 г. люди собрались возле его дома, где его сын встречал по-

сетителей. В ответ на петицию к азербайджанскому парламенту, 
составленную его  односельчанами,  тот постановил изменить на-

звание поселения с Janavarly на Seyyid Yusifi»15.  пираясь на по-

добные факты, я далее рассматриваю яркий пример, связанный 
с Баку.  ечь пойдет о частном доме в Ичери- ехер, в бакинском 
таром  городе,  который  стали  регулярно  посещать  верующие 
и паломники начиная с 1940-х гг. 

«Эт-Ага» в современном Баку

ережив  так называемый  второй нефтяной  бум,  столица Азер-

байджана,  зачастую предстающая  в местных медиа  как  «Дубай 
на  аспийском море», с конца 1990-х гг. стала одним из стреми-

тельно развивающихся региональных центров с населением око-

ло 2,5 млн. Этот плавильный котел между Востоком и  ападом 
еще во второй половине  I  столетия, во время первого нефтяно-

го бума, пережил процесс экономической и общественной модер-

низации16.  56   азербайджанского населения проживает  в  горо-

дах, из них две трети — в Баку17.  десь, на периферии российской 
царской империи, все большую популярность набирали европей-

14.  Grant, B. “Shrines and Sovereigns: Life, Death, and Religion in Rural Azerbai an”.

15.  Gasimoglu, N. (2012) Problems of Muslim Beliefs in Azerbaijan: Historical and Modern 
Realities.  еопубликованная статья. 

16.  одробнее о процессе модернизации в Баку  см.: Darieva, T.  (2015)  “Modernising 
the  Waterfront.  rban  Green,  Built  Environment  and  Social  Life  of  the  Baku 
Promenade”, Europa Regional 22 (1-2): 65-79.

17.  огласно  недавним  социологическим  опросам,  85   респондентов  считают  себя 
мусульманами.  днако количество тех, кто практикует религию в повседневной 
жизни, гораздо меньше.  о данным  .  аджи-заде [Had y-zadeh, H. (2011) Islam 
and Religious Freedom in Independent Azerbaijan. Analytical Reviews, Essay and 
Sociological Research on Religiosity in Newly Independent Azerbaijan. Saarbr cken: 
Lambert Academic Publishing], только 5  населения придерживаются пяти ислам-

ских заповедей. В литературе «официальный ислам» воплощается прежде всего 
в мечетях, по-новому обставленных школах  орана и медресе, а также в Ислам-

ском  университет  Баку  и  MI  ( afkaz M s slmanlari  Idaresi/управление  кавказ-

ских мусульман).  оследние организуют ежегодное паломничество в  екку, в ко-

тором в 1993 году принимал участие президент Алиев с семьей.  акже ziyartagahs 

и pirs находятся под надзором  MI ( afkaz M s lmanlari Idearesi), причем в боль-

шее и более известное ziyaratgah назначается akhund (управляющий).  онтроль 



елигия  и  общество  на   авказе

210  © Государ с тво   ·   е ли гия   ·   е рковь

ски  ориентированные  светские  образовательные центры,  вводи-

лась новая система права18. 
Баку — мультиэтнический и мультирелигиозный город19.  ей-

час значительную часть населения Баку составляют переселенцы 
из  сельской местности,  а  наряду  с  ними — международные  спе-

циалисты и управленческая элита.  ачиная с 2000 г. официаль-

ный Баку примеряет на себя новые геополитические ориентиры. 
 одной стороны, в 2009 г. Баку провозглашается «столицей ис-
ламской культуры»,  с другой — в 2012 и 2015  гг.  становится ме-

стом проведения  конкурса Евровидения и первых Европейских 
лимпийских игр. В 2012 г. Иран обвинил Азербайджан в «амо-

ральном» (с точки зрения мусульманского мира) поведении: ведь 
Евровидение — мероприятие для «гомосексуальной» Европы20. 

есмотря на  сравнительно  короткий период  влияния  рели-

гиозных  акторов на  политику  сразу же после  провозглашения 
независимости  в  1991  г.,  Азербайджан  остается  секулярным об-

ществом,  где  контроль над  сферой  религии  четко институциа-

лизирован21.  Воздвигнутый  в  центре  города  в  советский период, 
в  1970  г.,  памятник  « свобожденная женщина»,  находящийся 
в  непосредственной  близости  к  пятничной мечети  около  цен-

тральной  станции метро « изами»,  символизирует  секулярную 
направленность азербайджанского общества. В отличие от сосед-

них  закавказских  стран,  где  привилегии  «национальных»  хри-

стианских церквей закреплены законодательно, ислам в Азербай-

джане такими привилегиями не обладает. 

Во имя Аллаха,  илостливого и  илосердного. Ага  еид Али  ир 
овсумзаде,  обладающий  удивительной  способностью  даровать 

спокойствие, веру и духовную власть над людьми, именуемый ино-

религиозных общин, а также действия  MI регулируются созданным в 2001 году 
Государственным комитетом по работе с религиозными организациями.

18.  Motika, R. (2001) “Islam in Post-Soviet Azerbai an”, Archives de sciences socials des 
religions 115: 111-124; Swietochowski, T. (1995) Russia and Azerbaijan: a Borderland 
in Transition. New York.

19.  аряду с шиитскими и суннитскими общинами в Баку зарегистрированы следую-

щие религиозные общины: христианские — православные, католическая, проте-

стантские; три еврейские общины; различные христианские секты, бахаи, криш-

наиты. 

20.  р.:  Ismayilov, M.  (2013)  “State,  Identity  and  the  Politics  of Music:  Eurovision  and 
Nation  Building  in  Azeribai an”, Nationalities Papers. Journal of Nationalism and 
Ethnicities 40 (6): 833-851.

21.  Motika, R. “Islam in Post-Soviet Azerbai an”.
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гда  в  народе Эт-ага  (Бескостным),  стал настоящей прижизненной 
легендой  и  достиг  известности  за  пределами Азербайджана.  е-

годня множество  свидетелей — жителей Баку — имели  возмож-

ность увидеть  еида, вознести к нему свои надежды, пережить ис-
целяющее  прикосновение  его  рук.  Благодаря  его  великодушию 
тысячи людей  были избавлены от  безнадежных  болезней,  казав-

шихся неизлечимыми.  юди, как всегда исполненные благочести-

вой  веры  в  силу  его  духа,  совершают  в  нему настоящее паломни-

чество и приносят nazir (милостыню) как символ их безграничной 
благодарности22.

В апреле 2014 г. над водительским сиденьем в маршрутках и так-

си иногда можно  было  увидеть  выцветшую копию фотографии 
ир  овсум Аги.  а маленькой «мобильной» иконке  был изо-

бражен пятидесятилетний мужчина-инвалид.  н  облачен  в  ста-

ромодное  одеяние  бакинца  с  традиционным  головным  убором 
papah (короткая  летняя папаха).  азалось,  это  небольшое изо-

бражение  святого передавало  духовные  силы не  только  водите-

лю, но и пассажирам автобуса.  осредством зрительного контакта 
пассажиры автобуса как будто получали благословение.  еболь-

шие изображения  святого  часто  встречались  на  крупных пере-

садочных  остановках:  уличные  торговцы продавали их  за  один 
манат прямо в автобусе наряду с водой, носовыми платками и де-

шевой  бытовой  утварью.  ир  овсум Ага,  известный  в  народе 
как Et‑Agha  (Бескостный),  почитается представителями различ-

ных социальных и этнических групп, женщинами и мужчинами, 
как чудесный целитель,  ясновидец и посланник Бога — за  свой 
выдающийся  дар исцелять  людей  без  помощи лекарств.  одив-

шийся  в  1883  г.  в  центре Баку  в  таром  городе  (Ичери- ехер) 
с официальным именем  ир Буюк Ага Абуталы, он уже в детстве 
получил диагноз «полиомиелит» (детский паралич, поражающий 
управляющие мышцами нервные клетки и приводящий к полно-

му параличу не только тела, но и мозга).  оскольку  ир  овсум 
Ага едва мог говорить и самостоятельно передвигаться, всю свою 
жизнь он находился под опекой своей незамужней сестры  акине.

 

22.  The Sanctuary of Mir Movsum Agha (promotional brochure) (2012). 
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ир овсум га. сточник: Hafta, онлайн‑еженедельник, аку, 
17.11.2014 

Внук брата  ир  овсум Аги,  афут  ахмудов, рассказывает: 
«Эт-Ага был худым,  ел мало,  в  основном рубленое мясо, не  упо-

треблял алкоголя, но много курил, как правило, сигареты “Казбек” 
без фильтра»23. Его физическая и душевная немощь обернулась 
исключительной «трансцендентной» силой — способностью тво-

рить чудеса, исцелять людей и исполнять человеческие желания. 
одобная  религиозная практика,  которая изображалась  в мест-

ных газетах 1980-х годов как особая «биоэнергетика», была рас-
пространена на  авказе и на Балканах особенно во времена позд-

него социализма24.
В отличие  от  ахунда  (имама или муллы в шиитской мечети) 

своим привилегированным  статусом  святого  ир  овсум Ага 

23. аплетин .Я. Этага чадди   изнь-легенда Ага  еида Али. Баку, 1999. C. 16.

24.  Веру в чудодейственные поступки Эт-Аги можно сравнить с популярностью аль-

тернативной  веры  в  предсказателей  и  ясновидцев  из  Болгарии  и  оссии.  м.: 
Valtchinova,  G.  (2004)  “Constructing  the  Bulgarian  Phytia:  Intersecting  Religion, 
Memory  and History  in  the  Seer  Vanga”,  in D.  Kaneff,  F.  Pine, H. Haukanes  (eds.) 
Memory, Politics and Religion: The Past Meets the Present in Contemporary Europe, 

pp. 179-198. LIT Verlag.
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был обязан не публично признанным знаниям, приобретенным 
в медресе,  а  сеидскому  происхождению.  Его  дед,  ученый  торго-

вец из  ербелы (ныне территория Ирака), был из  семьи сеидов, 

считавшихся потомственным родом пророка  ухаммеда по  ли-

нии  седьмого шиитского имама  усы- азима.  вященная  «чи-

стота»  ир  овсум Аги была основана на ограничениях в образе 
жизни,  связанных  с  отказом от  алкоголя и  сексуальной практи-

ки. Во многих рассказах особо подчеркивается его безграничная 
любовь к детям, беднякам и нищим. Этническая или религиозная 
принадлежность  не  играла никакой  роли  для признания цели-

тельной силы Бескостного святого.  ри этом рассказы об удиви-

тельных способностях  ир  овсум Аги перемежаются с описани-

ем его человеческих слабостей, таких, как курение табака, интерес 
к мировым новостям или любовь к анекдотам, в особенности к ис-
ториям знаменитого  оджи  асреддина25. 

собенностью почитания  ир  овсум Аги  в  Баку  является 
то  обстоятельство,  что  речь  идет  о  двух  различных  связанных 
с  его  именем паломнических местах:  официально признанном 
зиярате  в  увеляне26, возникшем возле его могилы на кладби-

ще, и  его жилище в  таром  городе.  вятилище было  возведено 
в 1990-е гг. при помощи иранских инвесторов и по личной ини-

циативе  изами  улейман-оглы,  ныне настоятеля  святилища. 
о рассказам посетителей  святилища и членов  семьи  ир  ов-

сум Аги,  до  конца  1980-х  гг.  это место было не  так просто посе-

тить:  возле могилы дежурил милиционер.  ем  сильнее  заметен 
контраст  с  нынешним  святилищем.  еперь на  территории  сель-

ского кладбища расположен целый комплекс святилища. Двумя 
светло-голубыми куполами и изящно декорированным минаре-

том святилище в  увеляне напоминает мечеть-святилище иран-

ского имама  еза в  ешхеде (священный город  ешхед находит-

ся  в  еверном Иране).  акральная постройка  в  увеляне  была 
полностью реконструирована  в  2002  году.  режде на  ее месте 
стоял скромный мавзолей с одним куполом. В центре святилища 
за серебристыми решетками находятся два захоронения: самого 
святого и его сестры  акине.  етыре другие постройки выполня-

25.  Имя  оджы  асреддина  носил  самый известный  протагонист юмористических 
рассказов в турецком исламском пространстве от Балкан до  ентральной Азии.

26.  адгробный камень находится в мавзолее на кладбище дачного поселка в  уве-

ляне, пригороде Баку вблизи побережья. Еще во время первого нефтяного бума 
в конце  I  столетия  увелян (10 000 жителей) превратился в самый привлека-

тельный дачный квартал на полуострове Апшерон.



елигия  и  общество  на   авказе

214  © Государ с тво   ·   е ли гия   ·   е рковь

ют  различные функции и  предназначены для паломников;  они 
почти не отличаются в архитектурном отношении от прочих свет-

ских  зданий  в Азербайджане:  двухэтажная  гостиница,  большая 
столовая, гигантская автостоянка и современная бойня для жерт-

венных животных — gurbangah27.  ирокие пространства между 
зданиями указывают на то, что речь идет прежде всего о палом-

никах,  использующих  автомобили  (это  большинство  городских 
паломников),  несмотря на  хорошо  организованный обществен-

ный транспорт.  реди построек — новое здание «поликлиники», 
которая предусмотрена в первую очередь для приема крови, кото-

рую жертвуют верующие: сдача крови как выражение шиитского 
благочестия приобрела большую популярность  в Азербайджане. 
Вместо ритуального самобичевания в день Ашуры, в месяц  ух-

харам  (годовщина  смерти имама  усейна),  люди  в  качестве  по-

жертвования сдают кровь для медицинских целей. 
Второе  сакральное  место,  связанное  со  святым,  находится 

в районе Ичери- ехер, в частном жилом доме с деревянным бал-

коном. Еще при жизни  ир  овсум Аги дом на ул.  ирдоуси, 3, 
стал местом паломничества — после того, как святой завоевал ав-

торитет некоторыми  своими чудесами во  времена Второй миро-

вой войны. Георгий  аплетин, местный журналист, в  1999 г. пи-

сал в брошюре:

Баку, Ичери- ехер, улица  ирдоуси, 3. Этот адрес знаком многим 
жителям нашей столицы и республики.  десь жил и умер Ага  еид 
Али  ир Абу  алиб  ирмовсум, известный в народе как  ир  ов-

сум Ага.  юди  тянутся  к  этому  зданию  с  1940-х  годов  со  своими 
просьбами, надеждами и радостями28. 

Выкрашенная зеленой краской входная дверь дома открыта днем 
и  ночью. Дом  делится  на  частную и  общественную части,  тес-
но  связанные между  собой.  астное жилое  помещение перехо-

дит  в  молельню,  представляющую  собой  маленькую  комнату 
в бельэтаже, без окон, размером примерно 1,5 на 3 метра. Это по-

мещение  является  основной  точкой притяжения  для посетите-

лей.  редставители  обоих  полов могут  одновременно пересту-

27.  рямо на входе на бойню висит доска с указаниями, касающимися порядка забоя 
и  вместительности  бойни  (в  один  день могут  быть  принесены  в жертву  до  ста 
овец).

28. аплетин .Я. Этага чадди   изнь-легенда Ага  еида Али. C. 19.



ыпылма Дариева

№2(34 )  ·  2016   215

пать порог комнаты, где над креслом, выставленным в качестве 
единственного  личного предмета  ир  овсум Аги,  висит порт-

рет  святого.  осетители осторожно  входят  в  комнату и  смотрят 
на портрет.  екоторые прикасаются к рамке портрета или к крес-
лу, другие целуют портрет.  осле короткой молитвы паломники 
берут конфеты или кусок сахара из чаши и, как принято во мно-

гих других зияратах, пятясь, покидают «священную» комнату. 
ранителями святилища по наследству являются потомки чле-

нов  семьи  святого. В их обязанности входят прием паломников, 
подготовка  чая,  предложение  ритуальных практик  (чтение  а 

ин,  тридцать шестой  суры,  предназначенной  для похоронных 
обрядов),  а  также  распределение милостыни  среди неимущих 
(детский  дом и  дом престарелых). Два  человека из  числа  отда-

ленной родни  святого  круглые  сутки присматривают  за  комна-

той.  ни должны поддерживать порядок в доме и во дворе, почти 
каждые 10 минут опустошать блюдо для nazir (милостыни или де-

нежного пожертвования в размере от 50 гапик до 5 манат) и на-

полнять чашу сладостями. 
ак  в  любом другом  зиярате,  предлагать  ритуальную прак-

тику  забоя жертвенного животного —  также  обязанность  храни-

телей  святилища. Интересен  тот факт,  что  адина,  член  семьи 
хранителей, молодая женщина примерно  38  лет,  переняла  обя-

занность  чтения  а ин.  о  наблюдениям  лугер- индльбек 
в  ее  работе  о зияратах  в  сельской местности29,  эту  обязанность 
могут принимать на себя как мужчины, так и женщины; однако 
если  это женщины,  то,  как правило,  пережившие период мено-

паузы. В городских условиях данное предписание кажется более 
гибким.  адина  занимается  не  только  ритуальными практика-

ми в доме святого, но и светскими делами: она является коммер-

ческим директором  салона  красоты  в центре  города.  В  подвале 
дома находится новая «мечеть» с раздельными помещениями для 
мужчин и женщин. В апреле 2014 г.  адина объяснила мне, что 
семья хранителей выстроила эту мечеть в ожидании конкурса Ев-

ровидения.  о моим наблюдениям, в период между весной 2014 
и 2015 гг. помещение использовалось очень редко. 

апротив дома располагается нишеподобное тенистое убежи-

ще со скамейками, ритуальным бассейном и небольшой бойней. 
ащищенная с трех сторон ниша используется посетителями в ка-

29.  Pfluger-Schindlbeck, I. Verwandtschaft, Religion und Geschlecht in Aserbaidschan, p. 

126.
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честве приемной и места  отдыха.  покойная и  уютная  атмосфе-

ра вокруг обсаженного цветами источника контрастирует с шум-

ными дорогами и городской суетой за стеной старой части города. 
дна моя  собеседница из  числа паломников подчеркивала,  что 

наведывается сюда чаще, чем в другие места, не только ввиду ду-

ховных потребностей, но и по психологическим причинам, дабы 
«отдохнуть от города». 

Бакинский дом-святилище — весьма оживленное место. В пер-

вую очередь речь идет о большом количестве посетителей, кото-

рые  прибывают  в  течение  дня  и  ночи  для  короткой  останов-

ки или обращения к святому со своими пожеланиями. В апреле 
2014 г. в течение недели я могла за два часа насчитать более 200 
паломников,  прибывших  во  второй  половине  дня.  В  отличие 
от традиционных зияратов  в  увеляне,  ардаране или  изир 
инда на горе Беш Бармак, посещение зиярата в доме на  ир-

доуси, 3, длится, как правило, не дольше пяти минут, после чего 
посетители покидают дом и спешат по другим делам. Даже про-

цедура забоя жертвенного животного длится не более пятнадца-

ти минут.
Иногда посетители и проходящие мимо люди просто касаются 

стен дома, не переступая его порога, так что одно место на вход-

ной двери потемнело от частых прикосновений.  десь речь идет 
о простом действии, легкодоступном и быстром. В связи с таким 
поведением паломников можно говорить о специфически город-

ской ситуации: это ритуальное действие соответствует современ-

ному образу жизни жителей крупного  города.  ак в  заведениях 
фаст-фуда суженное и уплотненное помещение способствует бы-

строте  действий посетителей,  так и  здесь  очевидна прагматика 
«быстрой молитвы». 

оскольку шиитские  святые  воспринимаются  в Азербайджа-

не в первую очередь как посредники в достижении каких-то кон-

кретных целей,  посетители  зиярата  верят,  что,  посещая  святи-

лище,  они  тем  самым приближают исполнение  своих желаний 
Аллахом.    каждого  паломника  есть  индивидуальный или  свя-

занный  с  семьей  «план желаний»  (на  азербайджанском  языке 
niyyet):  исцеление  от  болезни,  счастливый  брак,  успешно  сдан-

ный школьный или университетский экзамен, новая работа, но-

вый дом,  успешное медицинское  вмешательство. Если желание 
исполняется, паломники возвращаются к месту, где было выска-

зано  это желание,  чтобы разделить  с  ближними принесенные 
сладости (сахар, конфеты, халву) или зарезать жертвенное живот-
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ное.  реди сладостей особенно популярна собственноручно при-

готовленная халва.
дни наведываются  к месту  паломничества  каждую неделю, 

другие — лишь раз в год.  отя большинство паломников состав-

ляют женщины,  было  бы  ошибкой  утверждать,  что  речь  идет 
лишь  о  специфически женской практике.  есто паломничества 
в  принципе притягивает  очень  разнородные  группы людей раз-

ных поколений, верующих и неверующих, горожан и переселен-

цев  из  сельской местности, ultra muassir insanlar —  ультрасо-

временных людей — и  домохозяек,  традиционно покрывающих 
голову платком.

радиционный ковер с изображением ир овсум ги. астный дом 
в районе чери‑ ехер, аку, 2014. ото . ариевой 

Мир Мовсум Ага и политическая власть в Баку

Анализируя  структуры  основополагающих мифов и  народных 
нарративов, играющих важную роль в  становлении и поддержа-

нии веры в способности Бескостного святого, важно подчеркнуть 
перформативный  характер чудес. Интересно  также,  что  в  струк-

туре  этих нарративов  большое  значение имеют  отношения  с  го-

сударством,  особенно  во  время Великой  течественной  войны. 
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Большая часть базовых нарративов, касающихся семьи  ир  ов-

сум Аги, рассказывает о взаимодействии с представителями  ГБ, 
государственными чиновниками или местными городскими слу-

жащими.  Главным мотивом является  странное  бессилие  власти 
и уважение к святому со стороны государства.

В 30-е  годы черные облака  сгустились над  сеидом.  оветское пра-

вительство увидело в нем идеологическую угрозу: ведь те, кто пере-

жил чудесное исцеление благодаря  ир  овсум Аге, стали сомне-

ваться  в  том, что  в мире нет Бога. Это доставляло партии немало 
забот.  ак, на партийном собрании решено было арестовать сеида. 
Дабы  схватить  калеку,  в  тарый  город направили множество ма-

шин.  о на пути к Ичери- ехер случилось чудо: внезапно все ма-

шины не могли сдвинуться с места 30

верхъестественная мощь Бескостного святого отмечается и в ши-

роко известной истории,  которую  услышал и  рассказал  доктор 
ариман Гасимоглу31.

естные  советские  власти  однажды послали  грузовик  в  дом  ир 
овсум Аги,  дабы конфисковать  его  собственность  под  тем пред-

логом, что он не платил налогов с милостыни, которую ему давали 
люди. Все, что у него было, они погрузили в грузовик.  о водитель 
не  смог  включить  зажигание  грузовика,  находившегося  в  отлич-

ном состоянии.  хваченные неправдоподобным страхом посетите-

ли,  сопровождающие  водителя,  вынуждены были  возвратить  всю 
собственность назад. И едва они это сделали, грузовик заработал32.

Из другого известного  рассказа,  который  воспроизводится  в  ту-

ристическом  описании района Ичери- ехер  арком Элиотом 
(2006), следует, что во время войны и голода в 1944 г.  ир  ов-

сум Ага  делал неожиданно  крупные  денежные пожертвования. 
умма в размере 300 000 рублей была направлена в правитель-

30. Alekperov, Y. Peygamber neslinin yadigary, p. 82.
31.  Доктор  ариман Гасимоглу, азербайджанский ученый, с 2013 г. работает в иссле-

довательском отделе Бакинского центра мультикультурализма. Его современный 
либеральный  перевод  орана  с  арабского  языка  на  азербайджанский  вызвал 
оживленное  обсуждение  правильного  понимания  ислама  в  Азербайджане,  в  ре-

зультате чего он был резко осужден религиозными «фундаменталистами».

32. Gasimoglu, N. Problems of Muslim Beliefs in Azerbaijan: Historical and Modern 
Realities, p. 4.
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ственный фонд на изготовление танков и оружия.  десь отчетли-

во видно, как таинственная сила  святых  jadd приобщается к ло-

гике  коллективных  событий и  соотношения политических  сил. 
В неформальной беседе один бакинский интеллигент упомянул, 
что Эт-Ага и его «хранители» сначала были запуганы партийны-

ми работниками, а затем превратились в объекты манипуляции 
для достижения ими собственных целей благодаря традиционной 
вере в чудодейственные качества  святых.  римечательна хроно-

логическая  определенность  в  повествованиях  о  чудесных  собы-

тиях: они не сливаются ни с какими нарративами более ранних 
времен, например, с рассказами об арабских миссионерах, кавказ-

ских  войнах  сопротивления или  антирелигиозных  большевист-

ских кампаниях 1920-х годов33. 

уществуют различные предания о  ир  овсум Ага. Его родствен-

ники могут  подтвердить  степень  истинности  подобных историй. 
ак, во время войны одна мать привела своего полуторагодовалого 
сына,  страдающего  от проблем  со  стулом. Ага предложил дать  ре-

бенку немного воды со двора.  пустя два дня ребенок выздоровел. 
В то же время двадцатилетняя студентка медицинского факультета 
университета Баку  заболела  бешенством. Ее  родители привели  ее 
к Ага, так как дочь уже две недели не ела и не пила, а мозг ее был 
воспален. Ага  сказал  родителям,  что  девушка  должна  спать  в  его 
доме.  ерез пять минут девушка заснула, а проснувшись, попроси-

ла воды.  одители плакали от счастья34.

Важно отметить интересный элемент в  утверждении авторитета 
святого: очевидная связь его биографии с историей войны и побе-

ды над фашизмом,  а  также  с представителями государства. Эти 
связи значительно укрепили его авторитет. Действительно, мест-

ные святые места пиры и образы святых стали частью морального 
порядка не только на местном, но и на национальном уровне.  ри 
прочтении первой страницы брошюры, посвященной святилищу 
ир  овсум Аги в  увеляне и опубликованной в 2014 г. в пред-

дверии Европейских  лимпийских игр, бросается в глаза патрио-

тическая связь между  ир  овсум Агой и властью. 

33.  Для сравнения см. статью В. . Бобровникова, изучавшего вопрос веры в святых 
в Южном Дагестане:  обровников . . Гибридная  религиозность  в  культах  свя-

тых у мусульман южного Дагестана // Востоковедческие исследования на постсо-

ветском пространстве.  осква: Издательство  Г , 2014.  . 122–135.

34. аплетин .Я. Этага чадди   изнь-легенда Ага  еида Али.  . 127.
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удя по  рассказам паломников и  сведениям из  агиографиче-

ской литературы, популярность  jadd, Бескостного святого, резко 
усилилась в 1943 году.

дно из моих  самых  ясных  воспоминаний  об Аге  тесно  связано 
с  воспоминаниями  о  военных  годах.  В  те  времена  я мог  неодно-

кратно наблюдать, как мужчины, отправляющиеся на фронт, при-

ходили к Аге за благословением.  тобы получить его благословение, 
они снимали свои рубашки и оставляли их у него дома.  ри этом 
они  обычно  говорили:  если мы переживем  течественную  войну, 
то  возвратимся  сюда,  заберем  свои рубашки и  оставим  тебе nazir. 

Я вспоминаю о  горах  рубашек,  сложенных  в  его  квартире  в  1943 
году.  астолько велика была вера во власть сеида35.

десь очевиден традиционный ритуальный элемент: как сельские 
жители из воспоминаний  ещанинова в 1929 году привязывали 
куски пестрой материи к святому дереву, так и солдаты с той же 
самой надеждой  оставляли  свои  рубашки  в  заново  основанном 
пире в Ичери- ехер. 

В  то  время  когда мы были  соседями  с  сеидом,  я  повидал многое. 
Я никогда не  забуду  один  эпизод из моей жизни. Это произошло 
в 1943 году.  днажды в доме номер 3, принадлежавшем Аге, появи-

лись русские матросы.  о как эти матросы вошли в дом? Весь путь 
от монолитного дома на улице  оммунистов до его двери в Ичери-
ехер они проделали ползком. Военный корабль, на котором они 

служили, взлетел на воздух в результате взрыва бомбы.  ри этом 
вся корабельная команда погибла, за исключением этих трех матро-

сов.  рыгая в воду, они неоднократно повторяли имя Эт-Аги и про-

сили его о помощи.  ни клялись, что если они выживут, то ползком 
доберутся до дома Аги36.

Авторитет  силы  святых  в  письменных и  устных повествованиях 
опирается не только на происхождение святого, на его генеалоги-

ческую связь с благочестивым родом сеидов, но и на его патрио-

тическую позицию по  отношению к  официальной  власти. Этот 
момент,  прежде  всего,  подтверждают исследования,  посвящен-

ные  взаимоотношениям  государства и  религии  в  советском  об-

35. аплетин .Я. Этага чадди   изнь-легенда Ага  еида Али.  . 28.

36.  ам же.  . 51.
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ществе.  азличные  авторы  указывают на  то,  что  определенные 
символы, религиозные представления и ритуалы нередко превра-

щались в национальное культурное достояние37. 
е в последнюю очередь здесь важен факт «невидимого» при-

сутствия государственной власти.  ожно говорить о некоем виде 
«духовного родства», связанного с именами главных партийных 
функционеров,  таких  как  ир-Джаффар Багиров38  или Гейдар 
Алиев. Эти два имени представляют собой важный элемент совре-

менной агиографической литературы, где они предстают как тай-

ные почитатели Эт-Аги. В качестве покровителей они способство-

вали легитимации места паломничества в Ичери- ехер.

В мемуарах Гейдара Алиева есть рассказ о его обращении к сеиду. 
В 1943 году мать послала 20-летнего Гейдара Алиева из  ахичева-

ни в Баку, дабы засвидетельствовать сеиду почтение и попросить его 
о помощи семье. В то время всенародный руководитель Гейдар Али-

ев работал в военкомате  ахичевани.  астный дом сеида в Ичери-
ехер был взят под наблюдение партии.  евзирая на опасность по-

пасть в поле зрения  ВД, Гейдар Алиев посетил дом сеида, и как 
результат его просьба была услышана Аллахом39.

В другой истории  ир-Джаффар Багиров, первый секретарь   
омпартии Азербайджана, оказался в центре чудесного события.

огласно  рассказам  ии  Буниятова  (президента  Академии  наук 
Азербайджана),  ир Джаффар Багиров испытывал большое уваже-

ние к  сеиду.  ельзя утверждать, что Багиров заботился о Бескост-

ном святом.  днако могущественный и внушающий почтительный 
страх хозяин республики сам боялся и уважал сеида, исключитель-

ного человека в Баку40.

37.  Hann, C. (ed.) (2008) The Postsocialist Religious Question. Faith and Power in Central 
Asia and East‑Central Europe. M nster: LIT; Kehl-Bodrogi, K. (2006) “Who Owns the 
Shrine? Competing Meanings and Authorities at a Pilgrimage Site in Khorezm”, Central 
Asian Survey 25(3): 1-16; Louw, M. (2006) “Pursuing  Muslimness’: Shrines as Sites of 
Moralities  in  the Making  in  Post-Soviet  Bukhara”, Central Asian Survey  25(3):  319-
339;  Rasayanagam,  J.  (2011)  Islam in Post‑Soviet Uzbekistan. The Morality of 
Experience. Cambridge: Cambridge  niversity Press.

38.  ервый секретарь    омпартии Азербайджана в 1933–1953 гг.

39. улейман‑огли ., зиф‑гызы .   поклонением Аллаху.  аучно-религиозное ис-

следование. Баку.  зан, 2006. C. 23.

40.  ам же.  . 26.
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оль коммунистических партийных функционеров в формирова-

нии образа святого в Баку можно трактовать по-разному41.    од-

ной  стороны,  рассказы  об  осторожном отношении  к  народным 
верованиям  совпадают  с  оценками  орга Баберовского:  в  сво-

их исследованиях он подчеркивает42, что большевики на  авказе 
осторожно относились к религии и народным верованиям.  дна-

ко нужно подчеркнуть также и стремление политических властей 
к манипулированию религией и  народной  верой. В  истории  со-

ветской антирелигиозной политики 1943 год занимает особое ме-

сто: перед  егеранской конференцией государство ослабило гоне-

ния и позаботилось о том, чтобы на какое-то время вновь открыть 
множество мечетей и  церквей43.  одобные  временные меры по-

служили сохранению и дальнейшей модификации традиционной 
практики  культа шиитских  святых  в Азербайджане.    этим  свя-

зан тот факт, что по прошествии пятидесяти лет со смерти  ир 
овсум Аги (1950) бакинцы с энтузиазмом взялись за публичную 

нарративизацию своих воспоминаний, выпуском мемуаров и по-

сещением новых городских святилищ.

Заключительные замечания

В центре внимания этой статьи были изменения в характере мест-

ного культа святых в городе на фоне политических и экономиче-

ских перемен.  акже было важно понять, какую роль играло и иг-
рает  государство  в  сакральной  коммуникации между  чудесным 
целителем и  верующими —  в  контексте  традиционного почита-

ния шиитских  святых,  в  социалистическом и постсоциалистиче-

ском Баку.  Анализ  популярных нарративов,  посвященных Бес-
костному  святому из Баку,  свидетельствует,  что  паломничество 
может иметь, среди прочего, и политическое измерение.  ы по-

пытались показать, как складывается «осторожная» и манипуля-

41.  екоторые  собеседники  указывали  на  существование  «священного»  родства 
Эт-Аги и  ир Джаффара Багирова, так как оба они происходили из благочести-

вого рода сеидов.  м. также:  смаилов Э. Власть и народ.  ослевоенный стали-

низм в Азербайджане. 1945–1953. Баку; Адильоглы. 2003.

42.  Baberowki, J. (2003) Der Feind ist überall. Stalinismus im Kaukasus, р. 441. M nchen: 
Deutsche Verlags Anstalt.

43.  атем в 1944 году на  авказе и в  ентральной Азии были созданы три новых ин-

ститута  управления мусульман: Духовное  управление мусульман  ентральной 
Азии и  азахстана находилось в  ашкенте,  еще одно представительство мусуль-

ман-суннитов в Буйнакске ( ахачкала) и, наконец, представительство мусульман-
шиитов в Баку.
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тивная политика азербайджанского государства в отношении на-

родных «святых мест», таких как пиры и зияраты. 

олитические и экономические трансформации   в., процес-
сы радикальной секуляризации и модернизации способствовали 
функциональным и  смысловым  сдвигам  в  традиции почитания 
святых в Азербайджане.  ожно утверждать, опираясь на исследо-

вания  .  алхуна44 и  .  азановы45, что сакральное и секулярное 
следует рассматривать не в качестве двух противоположных ми-

ров,  а  в качестве перекрывающих друг друга «социальных и по-

литических сфер». Вероятно, этим и объясняется «жизнеспособ-

ность» святых мест в Азербайджане.

еревод с немецкого арии рамовой
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Почитание преподобного Габриэла: 
институционализация народной религии 
и ее политическое измерение в Грузии

Sophie Zviadadze

The Cult  of Monk Gabriel:  Institutionalization of Popular 
Religion and its Political Dimension in Georgia 

Sophie Zviadadze — Ilia State University (Tbilisi, Georgia). sopiko.
zviadadze@iliauni.edu.ge

Monk Gabriel (1929‑1995) is one of the most popular religious 
personalities in modern Georgia. His sermons and prophecies 
became very popular in the early 1990s and still are to this date. The 
expanding Internet social networks added to his popularity. His name 
is connected with miraculous healings; his grave became a sort of a 
modern shrine in the Georgian Orthodox Church. The phenomenon is 
on the verge between official and popular religion. His name became 
a source of legitimation for the Church as well as for the political 
establishment. In 2012 the “strange monk” was canonized as a saint, 
in 2014 his body was reburied in the Sameba cathedral in Tbilisi, and 
an avenue was renamed after him. The whole phenomenon shows the 
changing and complex role of religion in post‑communist Georgian 
society. 

Keywords: monk Gabriel, popular religion, post-Soviet Georgia, 
politics and religion, de-secularization, Georgian Orthodox Church. 

Введение

А ВИ ИЕ посткоммунистической  Грузии  было  ознамено-
вано подъемом религиозности,  ростом авторитета институ-
циональной религии и  увеличением числа прихожан.  ели-

гиозность в Грузии явно присутствует в публичном пространстве. 
роявляется  это не  только  в растущем количестве религиозных 

 Cтатья написана в рамках проекта CASCADE (http://www.cascade-caucasus.eu/en_GB/)
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символов и практик, но и в активном религиозном дискурсе, заяв-
ляющем о  себе  в публичных политических дискуссиях.  римеча-
тельно, что подъем религиозности совпал с потоком стремительных 
политических и  социальных преобразований,  которые привели 
к созданию новых форм религиозного выражения.  частились так-
же случаи вовлеченности религиозных деятелей в общественные 
дела, и  возросло влияние  еркви на принятие политических ре-
шений. Грузинская православная церковь  (Г ) переформатиро-
вала себя, представ в качестве «публичной религии»1. 

дним из самых интересных явлений в претерпевающей изме-
нения грузинской религиозной сфере стало почитание преподоб-
ного Габриэла (известного в  оссии как преп. Гавриил). В начале 
1990-х гг. он снискал славу в качестве монаха, предсказателя и це-
лителя. Исключительная популярность  отца  Габриэла,  а  также 
рассказы о чудесах и пророчествах,  с ним связанные,  сделались 
важной частью посткоммунистической  грузинской  религиозно-
сти.  осле кончины преподобного в 1995 г. его могила преврати-
лась в одно из самых популярных мест паломничества.

лава  преподобного  Габриэла  достигла и  виртуального  про-
странства.  вятой пользуется  огромной популярностью  в  интер-
нете,  а  цитаты,  приписываемые  ему,  разлетаются  в  социальных 
сетях.  акая популярность  выражает  тенденции народной  веры. 
ояльность по отношению к преподобному выражают как весьма 

религиозные, так и не слишком религиозные люди2.  опулярные 
и развлекательные программы выпускают сюжеты, посвященные 
отцу Габриэлу. В  2012  г.  он  был канонизирован;  в  2014  г. фигу-
ра преподобного Габриэла заняла топ-позицию в новостях, когда 
его останки были торжественно перенесены в тбилисский собор 
амеба ( роицкий собор). В том же году по результатам обсужде-
ний в его честь был переименован один из проспектов в  билиси. 

В этой статье речь пойдет о феномене культа преп. Габриэла как 
примере народной религии, о его возникновении, о причинах по-
добной популярности, а также о том, как данный феномен народ-
ной веры был в конечном счете инкорпорирован в официальную 

1.  Casanova, J. (1994) Public Religions in the Modern World. niversity of Chicago Press, 
Chicago;  viadadze, S. (2014) Religion und Politik in Georgien. Die Beziehungen von 
Staat und Kirche und die Säkularisierungsproblematik im postkommunistischen 
Georgien. Hamburg: Verlag Dr. Kova .

2.  viadadze,  S.  (2014)  “I  like’ my  Patriarch.  Religion  on  Facebook — New  Forms  of 
Religiosity  in Contemporary Georgia”, Online — Heidelberg Journal on Religions on 
Internet 6: 164-194
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церковность и служил источником легитимации в грузинской по-
литике.  а  этом примере мы можем обнаружить некоторые осо-
бенности религиозных трансформаций в постсоветской Грузии.

Народная  религия  в  современном  обществе: 
теоретический обзор

Вопреки  классической парадигме  секуляризации3,  в  современ-
ных обществах мы наблюдаем смешанную картину,  где роль ре-
лигии может значительно варьировать4.  овые теории пытаются 
обосновать  «возвращение  религии»5.  Вместе  с  тем можно пред-
положить,  что,  по  сути, мы имеем  дело не  с  «возвращением», 
но со своего рода трансформацией религиозности.  овые формы, 
возникшие в нынешних (секулярных) обществах, побудили  ук-
мана к размышлениям о меняющейся роли и функции религии, 
выраженной  в  понятии «невидимая  религия»;  позднее  сложи-
лась новая парадигма «десекуляризации»6.  Во многих постком-
мунистических  странах институциональные  религии  обладают 
значительным общественным  влиянием.  ни  оказывают  суще-
ственное воздействие на принятие политических решений и фор-
мирование  общественного мнения,  хотя и  весьма  разными  спо-
собами.  дновременно мы наблюдаем подъем народных форм 
религиозности, выходящих за рамки традиционных институцио-
нальных форм: таких, как эзотерика или  ью Эйдж7. Эти совре-

3.  Wilson, B. (1966) Religion in Secular Society: A Sociological Comment. C.A. Watts & 
Co. LTD, London.

4.  начение  религии  возрастает  в  отдельных  странах  ( ольша, Испания,  А), 
в  то  время  как  в  других  —  уменьшается  ( ехия).  м.  Pollack,  D.,  Borowik,  I., 
Jagodzinski, W. (eds) (1998) Religiöser Wandel in den postkommunistischen Länder 
Ost‑ und Mitteleuropas. Ergon: Würzburg.

5.  Riesebrodt, M. (2001) Die Rückkehr der Religion. Fundamentalismus und der Kampf 
der Kulturen. M nchen: Beck.

6.  Luckmann, Th. (1993) Die unsichtbare Religion, Suhrkamp. Frankfurt am Main; Berger 
P.L., (ed.) (1999). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World 
Politics. Washington DC: Ethics and Public Policy Center; Grand Rapids, Mich.: W.B. 
Eerdmans; Berger, P.L. (2012) “Further Thoughts on Religion and Modernity”, Society 
49, 313-316.

7.  Knoblauch,  H.  (2008)  “Die  popul re  Religion”,  TV Diskurs — Verantwortung in 
audiovisuellen Medien,  12(44):  42-47,  43  [http://fsf.de/data/hefte/ausgabe/44/
knoblauch042 tvd44.pdf, accessed on 12.08.2015]. 

  ноблаух ссылается на такую форму растущей религиозности, как «новый спири-
туализм»,  см. Hense,  E.,  Jespers,  F.,  Nissen,  P.  (eds) Present‑Day Spiritualities: 
Contrasts and Overlaps, pp. 81-102, 81. Brill: Leiden.
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менные практики  способствовали  созданию  эклектичной  карти-
ны современной религиозности8.

рактики, существующие вне рамок традиционных религиоз-
ных институтов,  обозначаются  в  научной литературе  по-разно-
му: «народная религия», «народная религиозность», «народная 
вера», «духовность», «альтернативная духовность» и т.д.9  одоб-
ные термины иногда очень близки друг к другу и даже пересека-
ются.  опытаемся более четко выявить основания этих понятий 
и соответствующего феномена.

рансуа А. Изамбер различает несколько форм народной ре-
лигиозности10.  ервая связана с традиционными культовыми ве-
рованиями,  выраженными  в  культуре  и  в  повседневных прак-
тиках, таких, как предобеденная молитва или убранство комнат 
иконами.  В  нашем  примере —  это  иконы  отца  Габриэла  в  об-
щественном  транспорте,  продуктовых магазинах,  на  страницах 
ейсбука и в профилях других соцсетей11. Вторая форма народной 

религиозности связана с нетрадиционными воззрениями и рели-
гиозными практиками, частью которых является избегание «ро-
ковых» жизненных  ситуаций при помощи различных видов ма-
гии.  акие формы могут  связываться  с  официальной церковью 
или существовать  самостоятельно, как в  случае целителей,  гада-
лок или астрологов12. В нашем примере фигура монаха Габриэла 
ассоциируется, наряду с исцелениями и чудесами, с предсказани-
ем политических событий в Грузии в 1990-е гг. (гражданская вой-
на, гибель первого президента страны Гамсахурдии и т.д.).

8.  .  ранди приводит в пример Италию, говоря об антимодернизме как о важной 
части народной религиозности. Prandi, C. (1980) “La Religion Populaire: Probl mes 
Th ori ues”, The annual review of the social sciences of religion 4: 31-59

9.  Heelas, P., Woodhead, L. (2005) The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way 
to Spirituality. Oxford: Blackwell. 

10.  Isambert, F.A (1982) Le sens du sacré. Fête et religion populaire, Paris; Isambert F.A. 
(1986) “Empirische Vielfalt und ideologische Geschlossenheit: Popul re Religiosit t in 
Frankreich”, in Ebertz, M.N., Schultheis, F. (eds) Volksfrömmigkeit in Europa. Beiträge 
zur Soziologie populärer Religiosität aus 14 Ländern,  pp.  192-203. M nchen:  Chr. 
Kaiser. Больше о народной религиозности см. в Ebertz, M.N., Schultheis, F. (1986) 
“Einleitung: Populare Religiosit t”, in M.N. Ebertz, F. Schultheis (eds) Volksfrömmigkeit 
in Europa. Beiträge zur Soziologie populärer Religiosität aus 14 Ländern,  pp.11-52. 
M nchen: Chr. Kaiser.

11.  огласно Изамберу,  культура  поклонения  святым  является  главным  аспектом 
этой формы народной  религиозности,  Knoblauch, H.  (1999) Religionssoziologie. 
Berlin/New York: De Gruzter, p. 187.

12.  Isambert,  F.A.  “Empirische  Vielfalt  und  ideologische  Geschlossenheit:  Popul re 
Religiosit t in Frankreich”, pp.192-203, 192.
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ормы  народной  религиозности  (различные  практики  — 
от предсказаний до исцелений молитвами) известны как в като-
лической,  так и  в  православной  традициях,  и  Грузия  дает  тому 
множество  ярких примеров.  В  православных  странах  паломни-
чество  к местам,  связанным  с  конкретными  святыми,  является 
одной из  таких популярных практик.  одобная  религиозность 
включает в себя также шествия и другие массовые культовые це-
ремонии. Даже  в  советское  время паломничества  к  святым ме-
стам пользовались широкой популярностью в Грузии (например, 
паломничество к гробнице святых мучеников Давида и  онстан-
тина  хеидзе или паломничество в Гогни на день св. Георгия13). 
собо притягательными для паломников были места, связанные, 

как  предполагалось,  с  явлениями  святых14.  Еще  одной формой 
народной религиозности был обычай публично отмечать празд-
ники,  связанные с определенным событием, временем года или 
периодом жизни (рождение, крещение, брак,  ождество,  асха) 
и т.д.15

акие народные религиозные практики сосуществуют с «офи-
циальной»,  институциональной религией церкви. В  некоторых 
случаях церковь не  признает народных  обрядов,  поскольку  они 
выходят  за  пределы канонических норм или интерпретируют-
ся церковью как практики,  содержащие «языческие»  элементы 
(например,  Грузинская православная церковь  запрещает жерт-
воприношения животных,  считая подобный «кровавый ритуал» 
нехристианским).  о  иногда народная  вера  становится  частью 
институциональной  религии и  даже принимает форму  религи-
озного движения16.  аким образом, роль ее двойственна: она мо-
жет инкорпорироваться официальной религией или быть формой 
скрытой оппозиции по отношению к ней17.

В то же время народная религия постепенно становится частью 
светской культуры.  егодня она обрела новое измерение: она ши-

13.  Верующие  считают, что в Гогни  (Имеретия)  сохранился  след  стопы св. Георгия, 
оставленный им после того, как он победил дракона. 

14.  Исключая периоды острой антирелигиозной кампании, проводимой коммуниста-
ми в 1920-х и 1930-х гг., паломники продолжали часто наведываться в эти места 
во  времена  оветского  оюза.  Эта  практика  получила  новый  импульс  в  1970-х 
и 1980-х гг.

15.  ebd. 21

16.  Knoblauch, H. Religionssoziologie, p. 186
17.  Ebertz, M.N., Schultheis, F. “Einleitung: Populare Religiosit t”, p. 21.
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роко представлена в общественной сфере и «хорошо продается»18. 
едиатизация публичной сферы оказала влияние и на религию19. 
ассовые религиозные мероприятия широко освещаются в  И. 
льрих Бек называет  это  «Massenmedialisierung der Religion»20. 
ожно сказать, что  И еще больше повышают уровень «народ-

ности» (популярности) этих религиозных форм.
отя мы различаем  старую народную веру,  которая  все  еще 

практикуется  в некоторых  сельских районах, и новые  урбанисти-
ческие формы  народной  религиозности,  они могут  смешивать-
ся; поэтому в данной статье термин «народная религия» (popular 
religion)  употребляется  в широком  значении. Это расширенное 
определение включает в себя различные формы публичной рели-
гиозности,  а  также  способы ее  выражения,  выходящие  за рамки 
институциональных  границ и  ставшие частью публичной  сферы. 
роме  того,  в  статье рассматривается  ее  связь  с народной куль-

турой  (popular culture)  вообще.  акое широкое понятие религии 
включает  в  себя, помимо прочего,  различные медийные формы 
проявления религии, а также формы, зачастую считающиеся «суе-
вериями» (эзотерика, спиритизм, магическая энергия камней, вера 
в реинкарнацию и т. д.)21.  ирокое понятие народной веры может 
включать в себя и разные формы институциональной религии, на-
пример, приветственную церемонию  апы или празднование Все-
мирного дня молодежи22. 

В  таком широком определении народной религии подчерки-
вается тот факт, что в эпоху глобальной коммуникации религия 
ищет новые способы и формы выражения.  роме того, оно при-

18.  Knoblauch, H. (2008) “Die popul re Religion und die Transformation der Gesellschaft”, 
Aus Politik und Zeitgeschichte 52:  3-8; Willems,  P.W.  (1989) Popular Religion in 
America: Symbolic Change and the Modernization Process in Historical Perspective, 
p. 3.  rbana/ Chicago:  niversity of Illinois Press.

19.  Hepp  A.,  Kr nert,  V.  (2009) Medien — Event‑ Religion. Die Mediatisierung des 
Religiösen. Wiesbaden: VW Verlag.

20. Beck,  . (2008) Der eigene Gott. Von der Friedensfähigkeit und dem Gewaltpotential 
der Religionen, Verlag der Weltreligionen, p. 55. Frankfurt am Main/Leipzig.  риме-
ры:  освещение  в  И похорон  апы,  папский конклав,  прямая  трансляция ре-
лигиозных церемоний  в  православных  странах,  прочие религиозные проблемы, 
широко обсуждаемые в  И.

21.  Knoblauch, H. “Die popul re Religion und die Transformation der Gesellschaft”, p. 4; 
Knoblauch, H. (2013) “Popular Spirituality”, in Hense, E., Jespers, F., Nissen, P. (eds) 
Present‑Day Spiritualities: Contrasts and Overlaps, pp. 81-102, 84. Brill: Leiden. 

22.  Knoblauch, H. “Die popul re Religion und die Transformation der Gesellschaft”
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дает новое измерение религиозности — измерение зрелищности, 
доступности и публичной коммерциализации. 

тобы  проанализировать  феномен  преподобного  Габриэла 
и рассмотреть  связанные  с ним религиозные и  социально-поли-
тические  аспекты, мы использовали междисциплинарный каче-
ственный подход, который включал в себя анализ различных тек-
стов и полуструктурированные углубленные интервью23.

Биография отца Габриэла: антисоветский бэкграунд24

Архимандрит Габриэл родился под именем Годердзи  ргебадзе 
26  августа  1929  г.  в  билиси25.  н  родился  в  то  время,  когда 
атеизм был провозглашен государственной идеологией.  ерковь 
полностью  находилась  под  контролем  советского  государства. 
ринудительное  насаждение  атеизма  советского  образца 

и  борьба против  религии  велись  самыми жесткими методами26. 
В 1920-е и 1930-е гг. Грузинская православная церковь лишилась 
своего  имущества,  церкви  и  монастыри  были  закрыты  или 
приспособлены  для  светских  целей,  духовенство  подверглось 
гонениям,  а  религиозные обряды попали под  запрет27.  В  1934  г. 

23.  В ходе исследования были опрошены две возрастные группы населения: (1) респон-
денты  в  возрасте  от  18  до  30  лет  и  (2)  респонденты  в  возрасте  от  30  до  55  лет. 
а данном этапе мы хотели понять, насколько люди осведомлены об о. Габриэле 

и каково их отношение к нему, а также какова его роль в повседневной религиоз-
ности.  глубленные интервью охватывали две возрастные группы: с одной сторо-
ны, тех, кто родился после советского периода, и,  с другой стороны, тех, кто про-
шел через процесс социализации в коммунистической Грузии. В общей сложности 
было опрошено 32 человека: 10 мужчин и 22 женщины. Я попыталась охватить раз-
личные регионы Грузии: 15 человек были опрошены в  билиси, 6 в городе Гурджаа-
ни (регион  ахетия), 5 в городе  утаиси (регион Имерети), 2 в городе  цхета (ме-
сто захоронения отца Габриэла) и 4 гражданина Грузии, проживающие за рубежом. 

24.   биографическими сведениями о преподобном Габриэле, а также с его высказы-
ваниями можно  ознакомиться  на  сайте: www.monkgabriel.ge  (материалы на  не-
скольких языках).

25.  Больше о преподобном Габриэле см. также Larchet, J.-C. (2015) Saint Gabriel.Fol‑
en‑Christ de Georgie, L`Age d´Homme,  collection,  “Grands  spirituels  ortodoxes  du 

e si cle”. Lausanne.

26.  Corley,  F.  (1996) Religion in the Soviet Union. An Archival Reader,  pp.  14-15. NY  
Press.

27.  Rogava, G. (1994) rogor ebrdzodnen religiasa da ek’lesias sakartveloshi: (  sauk’unis 
20-30-iani  ts’lebi)  [How  they  fought  against  religion  and  the  church  in Georgia  (20-
30th  in    c.)].  Tbilisi;  м.  также:  P’ap’uashvili,  N.  (1996)  sakartvelos  ek’lesia  or 
msoplio oms shoris, tbilisi [The Georgian Church between the two World Wars]. Tbilisi; 
Mebrdzol  ughmertota  k’avshiri,  tsent’raluri  sabch’o  (1931),  Aghdgomis  ts’inaghmdeg 
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во  всей  Грузии насчитывалось  лишь пятнадцать  действующих 
церквей28. 

Во времена Второй мировой войны государственная политика 
по отношению к религии, как известно, изменилась.  талин стре-
мился к тому, чтобы «[религиозные сообщества] внесли свой вклад 
в  улучшение образа    в мире»29. В результате общей коррек-
тировки курса  в  1943  г.  усская православная церковь признала 
автокефалию Грузинской православной церкви30. В дальнейшем 
советская религиозная политика  варьировала: периоды полити-
ческой либерализации чередовались  с периодами большей жест-
кости.  онец  1970-х и начало  1980-х  гг.  ознаменовались «нацио-
нальным пробуждением» широких слоев населения31. Возросший 
интерес к религии не остался незамеченным, и в своей открытой 
речи в 1974 г. глава отдела агитации и пропаганды  ентрального 
комитета  омпартии отметил, что люди «празднуют  асху» и что 
«молодежь стала носить кресты»32.  ем не менее антирелигиозная 
пропаганда продолжалась до конца советского периода.

В  такой  среде  грузинское монашество  с  его  аскетизмом,  пуб-
личной  демонстрацией  религиозности и  откровенно  антисовет-
скими проповедями, естественно, привлекало всеобщее внимание.

Документы о биографии преподобного Габриэла, особенно те, 
что освещали его деятельность в период тюремного заключения 

bolshevik’uri  t’emp’ebistvis  [The  League  of Militant Godless,  Central  Council  (1931), 
For Bolshevik Pace against Easter]. Tbilisi

28. Борьба против церкви набирает обороты с 1923 г., особенно после создания  ою-
за  воинствующих  безбожников не  только  в  Грузии,  но  и  во  всем    с  целью 
борьбы с любыми признаками религиозности в обществе.  м. Corley, F. Religion 
in the Soviet Union. An archival Reader, p. 76.

29.  Corley, F. Religion in the Soviet Union. An Archival Reader, p. 130.
30.  «В 1943 году, а затем в 1945 г.  талин принял трех главных иерархов  усской право-

славной церкви и — под пристальным контролем государства — позволил провести 
выборы на замещение  атриаршего престола, освободившегося после смерти  ихо-
на в 1925 г.», Corley, F. Religion in the Soviet Union. An Archival Reader, p. 130.

31.  В то время как национальное движение признало важность религии и правосла-
вия, они дистанцировались от церкви того времени и выражали ей свое недове-
рие вплоть до первых лет независимости в Грузии.

32. ო ისტ ი ა ტიის ცე ტ ალ ი ო იტეტი — აგიტაცია და ო აგა დის 
გა ო ილე ა  საქ ე N395, ა ე ა 46; Central Committee of Communist Party, 
Office  of  Propaganda  and  Agitation  (1971),  Fond  14,  Synopsis  46,  Case 
N395: ო ისტ ი ა ტიის ცე ტ ალ ი ო იტეტი  აგიტაცია და ო აგა დის 
გა ო ილე ა (1974),  ო დი 14, ა ე ა 49, საქ ე 451 Central Committee of Communist 
Party,  Of ce  of  Propaganda  and Agitation  (1974),  Fond  14,  Synopsis  49,  Case  451; 
Pan ik’idze, T.  (1979) Religia,  ateizmi da akhalgazrdoba,  tbilisi  [Pan ikidze, T.  (1979) 
Religion, Atheism and Youth]. Tbilisi.
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(об этом см. ниже), погибли 20 октября 1978 г. во время пожара 
в Государственном архиве.  аким образом, изучить официальные 
архивные  записи,  касающиеся  этого и  последующего периодов 
времени, не представляется возможным.  уществуют различные 
непроверенные источники,  которые  содержат некоторые  сведе-
ния о его детстве.  апример, утверждают, что он достал Еванге-
лие и  прочитал  его  в  возрасте  семи лет33.  огласно  другим рас-
сказам, у отца Габриэла были видения Бога и Дьявола34. В 1955 г. 
в  утаиси отец Габриэл был посвящен в дьяконы. 23 февраля 1955 
г. он стал монахом в монастыре  оцамета (св. мучеников).  она-
чалу  он  служил  в  ионском кафедральном  соборе,  а  с  1960  г. — 
в монастыре Вифании. Важно отметить, что монастырь Вифании 
был в то время одним из очень немногих действующих монасты-
рей.  лужение монахов этого монастыря связано с национально-
освободительным движением и ростом религиозности в 1980-х гг.

В ходе исследования респонденты часто утверждали, что отец 
Габриэл  был первым,  кто  стал монахом в  советское  время и по-
строил церковь. Антисоветская  деятельность  отца Габриэла  осо-
бенно отмечается и высоко одобряется верующими. В нем видят 
героя35.  ниги, посвященные его биографии, равно как и опрошен-
ные прихожане, особое внимание уделяют эпизоду 1 мая 1965  г., 
когда  во  время  ежегодного  военного парада  отец Габриэл  сжег 
двенадцатиметровый портрет  енина36,  после  чего  был  аресто-
ван и 3 августа 1965 г. отправлен в психиатрическую лечебницу37, 

33.  ts’minda gabrieli  (urgebadze) — aghmsarebeli da  salosi,  sakartvelos  imedi,  II nats’ili, 
shemdgeneli  k’akhaber  k’enk’ishvili,  p’alit’ra  L,  tbilisi  [Saint  Gabriel  ( rgebadze) 
Confessor  and  fool  for  Christ,  Georgia’s  hope.  Part  II.  Kakhaber  Kenkishvili  (ed.)] 
(2014), Palitra L., Tbilisi, p. 25.

34.  Arkimandrit’i  gabrieli  (urgebadze)  1929  —  1995.  Tskhovreba  da  moghvats’eoba 
[Archimandrite Gabriel ( rgebadze) 1919 — 1995. Life and  ndertakings , [http://www.
monkgabriel.ge/geo/cm.gabriel beri.htm last viewed: 2.03.2016]

очти все респонденты могут вспомнить ту историю, что случилась с отцом Габриэ-
лом, когда ему было 12 лет.  акже согласно этим источникам, в годы Второй ми-
ровой  войны  отец  Габриэл  принимал  посетителей  в  возрасте  12  лет,  отвечая 
на их вопросы и давая наставления.

35.  м. также: ts’minda gabrieli (urgebadze) — aghmsarebeli da salosi, sakartvelos imedi, 
II  nats’ili,  shemdgeneli  k’akhaber  k’enk’ishvili,  p’alit’ra  L,  tbilisi  [Saint  Gabriel 
( rgebadze) Confessor and fool for Christ, Georgia’s hope. Part II. Kakhaber Kenkishvili 
(ed.)], p. 33.

36. Mshvenieradze,  dali:  beris  diadema,  tbilisi,  [Msvenieradze  Dali]  (2008):  Elder s 
Diadem, Tbilisi, p. 11.

37.  Archimandrite Gabriel ( rgebadze) 1919 — 1995 — Life and  ndertakings.
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где содержался вплоть до 12 октября того же года38. Верующие ре-
спонденты и  биографы придают  большое  значение данному  со-
бытию в жизни святого.  аиболее авторитетным из них является 
тар  иколаишвили, первым начавший собирать проповеди, вы-

сказывания и истории, связанные с именем преподобного Габриэ-
ла. Его книга, опубликованная за счет собственных средств авто-
ра, получила широкую известность в 1990-е гг. и способствовала 
популярности преподобного Габриэла39.  ам  тар  иколаишви-
ли был одним из последователей о. Габриэла и знаком с ним лич-
но.  есмотря на отсутствие каких-либо письменных свидетельств, 
материалы допроса стали широко известны.  н заявил, что в сво-
ем поступке руководствовался запретом на обожествление земно-
го человека и что на месте портрета  енина должно было бы ви-
сеть изображение распятия  риста40. 

Другая  история,  демонстрирующая  открытое  противостоя-
ние  советскому  режиму,  которая  также  очень популярна  среди 
верующих,  гласит:  однажды правительство  решило  благоустро-
ить  общественный парк поблизости  от  кладбища  тарой Веры, 
где  были похоронены  убитые  в  войне  за  независимость  Грузии 
в 1921 г. молодые солдаты.  ерриторию зачищали бульдозерами. 
огласно устному свидетельству, преподобный Габриэл  собирал 
по ночам кости,  укладывая их  в мешки,  а  затем  тайно  хоронил 
их вновь в надежном месте41. В  соответствии  с основной чертой 
народной веры почти все истории основаны на устных предани-
ях: никаких письменных материалов не существует.

осле  освобождения  преподобный  Габриэл  не  имел  права 
присоединиться к какой бы то ни было церкви.   этого момента 
он стал юродивым42.  а протяжении пяти лет он жил под откры-
тым небом  вблизи  кладбищ, по  выходным  участвуя  в  религиоз-
ных  обрядах.  ак  утверждают иные источники,  в  1962  г.  иеро-
монах Габриэл посетил монастырь в Вифании.  о возвращении 
в  билиси на заднем дворе своего дома он самолично выстроил 

38.  огласно другим источникам, он провел в тюрьме 7 месяцев. Archimandrite Gabriel 
( rgebadze) 1919 — 1995 — Life and  ndertakings.

39.  м. Nik’olaishvili, otar (2003), krist’es aghmsarebeli tanamedrove sakartveloshi, 2003 
[Christ s Confessor in modern Georgia].

40.  Ep’izodebi mama  gabrielis  tskhovrebidan  [Episodes  from  the Life  of  Father Gabriel] 
[www.orthodoxy.ge/biogra ebi/beri gabrieli tskhovreba.html, accessed on 2.03.2016].

41.  Archimandrite Gabriel ( rgebadze) 1919 — 1995 — Life and  ndertakings.

42.  алос  (греч.) —  слабоумный, юродивый:  по-грузински:  ვ ის გლახა  სალოსი 
(гвтис глаха).
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церковь. В 1962–1965 гг. преподобный Габриэл служил в  роиц-
ком соборе Всех  вятых. Власти снесли церковь, которую он по-
строил  в  своем дворе.  реподобный  восстановил церковь,  и  па-
ломники посещают ее по сей день. 

В  1971  г.  патриарх Ефрем назначил  отца  Габриэла  духовни-
ком в монастыре  амтавро ( цхета) недалеко от  билиси.  дна-
ко после смерти патриарха отец Габриэл был изгнан из  амтавро. 
В 1972–1990 гг. он посещает закрытые храмы и монастыри в оди-
ночку или в обществе нескольких верующих43.  сновные легенды 
и сказания о чудесах, которые очень популярны среди верующих, 
датируются именно этим периодом.  ачиная с 1980-х гг., в пери-
од религиозного пробуждения, люди стали посещать преподобно-
го Габриэла, называя его «странным монахом»44 и получая от него 
наставления.  2  ноября  1995  г.  архимандрит Габриэл  скончался. 
До 2014  г.  он  был похоронен на  кладбище  цхетского монасты-
ря.  осле смерти широко распространилось известие, что хирург 
ураб Варазашвили провел  анализ  крови  умершего и  сообщил, 

что его тело не разлагается. Эта новость стала важным элементом 
в системе верований, выстроенной вокруг отца Габриэла.

Посмертное почитание: на пересечении официальной 
и народной религии

ульт отца Габриэла сочетает в себе характерные черты как инди-
видуальной, так и институциональной религиозности: его после-
дователи, а также другие прихожане, причисляющие себя к цер-
кви,  посещали преподобного при жизни,  ища  его  наставления. 
Его популярность  еще  больше  возросла после  его  смерти.  ост 
общественного интереса к отцу Габриэлу совпал с начальным пе-
риодом становления посткоммунистической Грузии.

оначалу  информация  об  отце  Габриэле  распространялась 
из  уст  в  уста.  озднее,  однако,  сведения  о  нем  стали  посту-
пать  от  тех,  кто  был  близок  к  нему:  например,  от  упомянутого 
выше  тара  иколаишвили или монахинь в монастыре  амтав-
ро  в  цхете.  Впоследствии  популярность  его  возросла  благо-
даря  проповедям  некоторых  харизматичных  представителей 
духовенства,  некоторые  из  которых  лично  знали  преподобно-

43.  Ep’izodebi mama gabrielis tskhovrebidan, с. 39.

44.  « утками, странным поведением приобщал он людей к Богу», — вспоминает ми-
трополит Боржоми и Бакуриани  ерафим (Джоджуа).  ам же, с. 51. 
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го.   ним относится, например, о. Арчил  индиашвили — один 
из  популярных  священников,  хорошо известный  своими  ярки-
ми проповедями, которые разошлись очень широко. Будучи дру-
гом и сторонником первого грузинского президента Гамсахурдии, 
о. Арчил был весьма политически активен в это время45.

осле  смерти  отца  Габриэла  в  1995  г.  началось массовое  па-
ломничество к его могиле.  очитание преподобного выражается 
в молитвах на его могиле, в рассказах о чудесном исцелении зна-
комых, в сохранении лампадного масла, известного как «масло о. 
Габриэла». Это последнее особенно популярно.  а могиле посто-
янно горит лампада, и маслом из лампады делятся с верующими, 
убежденными в том, что оно обладает целительной силой.  очти 
все из опрошенных мною респондентов бывали на могиле, и аб-
солютное большинство их держит дома «масло о. Габриэла», ко-
торое играет значительную роль в их повседневной религиозно-
сти.  асло они используют против боли — «они рисуют маслом 
крест на той части тела, которая болит». « аждый раз, когда я на-
вещаю могилу, я всегда беру с собой масло  Если не взять его от-
туда, больше здесь не найти места, чтобы купить его  В основном 
мы просим здоровья, а когда кто-то в беде, то молим о помощи  
просим о чем угодно  всегда есть то, о чем просить», — поделил-
ся один из респондентов.  ни рисуют маслом крест на участках 
тела или же  добавляют  его  в  пищу.  екоторые  грузинские ми-
гранты за пределами Грузии хранят его вместе с иконами. « асло 
о. Габриэла» является наиболее популярным целебным ингреди-
ентом в альтернативной медицине.  асть религиозной практики 
состоит  в  том,  чтобы положить цепочку  с  крестиком на могилу, 
дабы она «вобрала в себя целебную и оберегающую силу».  ред-
них лет женщина из Гурджаани поделилась: « аждый раз, когда 
мы останавливаемся в  цхете и навещаем могилу, мы всегда бе-
рем масло, целуем могилу и уходим с ощущением великой благо-
дати, сопровождающей нас».  о словам монахини  араскевы, на-
стоятельницы монастыря  амтавро, во время Августовской войны 
2008 г. грузинские солдаты избегали смерти благодаря «маслу о. 
Габриэла»46. 

45.  е существует никаких свидетельств об отношении  виада Гамсахурдии к мона-
ху Габриэлу.

46.  Ts’minda gabrieli  (urgebadze) — aghmsarebeli da salosi, sakartvelos  imedi, II nats’ili, 
shemdgeneli  k’akhaber  k’enk’ishvili,  p’alit’ra  L,  Tbilisi  [Saint  Gabriel  ( rgebadze) 
Confessor  and  fool  for  Christ,  Georgia’s  hope.  Part  II.  Kakhaber  Kenkishvili  (ed.)], 
p. 75.
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Большинство респондентов рассказывали истории, связанные 
с чудесами или исцелениями, которые произошли с их знакомы-
ми или другими людьми.  ак правило,  это были истории о  без-
детных парах,  зачавших  ребенка,  или  об  исцелении  онкологи-
ческих  больных. Были  упомянуты и иные причины обращения 
к святому: поддержка в карьерном росте, улучшение экономиче-
ской  ситуации,  поддержка  в  преодолении  бытовых  трудностей, 
«помощь Бога».  дин из респондентов объяснил такую практику: 
«  нас множество проблем, мы сталкиваемся со многими трудно-
стями, и посещение могилы дает нам большое облегчение». 

уществует  немало  чудес  и  пророчеств,  имевших место  в  ос-
новном в посткоммунистический период, которые приписывают-
ся отцу Габриэлу.  ожно выделить несколько тем, характерных 
для его пророчеств и проповедей.  е, кто знал его лично, утвер-
ждают,  что  в  основном  они  были  связаны  с  настоящим и  буду-
щим Грузии.  Эти  предсказания  отражают  опасения постсовет-
ского  грузинского  общества,  связанные  с  гражданской  войной, 
угрозой российской агрессии, кризисом в социальной сфере и не-
определенным будущим. 

огласно  одному из  рассказов,  в  1991  г.  группа молодых лю-
дей, решивших навестить отца Габриэла, нашла его в тревожном 
состоянии: «Демоны собрались против моей кельи.  ни заперли 
комнату и спрятали ключ, который я обнаружил в замочной сква-
жине после того, как они ушли. Будьте осторожны. Это предзна-
менование ». В три часа ночи монах зазвонил в колокола. « ровь 
льется в Грузии», — взывал он.  реподобный имел в виду траги-
ческие  события,  имевшие место  в  недавнем прошлом Грузии — 
9  апреля  1989  г.,  когда митинг  грузин,  требовавших  восстанов-
ления независимости  страны,  был жестко подавлен  советскими 
войсками, что привело к гибели молодых участников митинга47.

Другая  история  посвящена  политической  конфронтации, 
в итоге приведшей к гражданской войне в стране в 1990-е гг.  о-
гласно этой истории, однажды в январскую ночь «отец Габриэл 
взглянул на небо.  уна была с ярким ободком.  н молча наблю-
дал за этим захватывающим зрелищем.  днако затем он сказал, 
что  то  был  знак надвигающегося  бедствия,  войн и  потерь».  Ве-
рующие убеждены, что о. Габриэл предвидел смерть первого пре-
зидента Грузии  виада Гамсахурдии. Весной 1991 г. он был най-
ден во дворе храма  иони сокрушающимся и пророчествующим: 

47.  Archimandrite Gabriel ( rgebadze) 1919 — 1995. Life and  ndertakings.
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«В Грузии  будет  кровопролитие»48.  Это  пророчество  стало  осо-
бенно популярным. Для некоторых  верующих  отец Габриэл  яв-
ляется тем, кто предвидел политические события и, в частности, 
гражданскую войну. Во время политического и социального кри-
зиса 1990-х гг. отец Габриэл выступал как политический пророк, 
призывавший к примирению и любви. Впоследствии его возмож-
ности излечения  безнадежно  больных,  засвидетельствованные 
в письменной форме его биографами, будут способствовать еще 
большей его популярности49.

удеса,  которые приписывают  отцу  Габриэлу,  отражают  спе-
цифику  религиозной практики,  принятой  в  религиозном  сооб-
ществе  Грузии,  а  также  его финансовые и  социальные пробле-
мы.  оэтому попытки «уберечь» банковские карты от кредиторов 
и  займов,  положив  их  на могилу — практика,  которую позже 
неоднократно  высмеивали, —  а  также  визиты  тяжелобольных 
на могилу могли просто означать тот факт, что широкие круги на-
селения не имели альтернативных путей и средств решения сво-
их повседневных проблем.

Образ  отца  Габриэла:  от  устных  повествований 
до страниц в Фейсбуке

Идеи отца Габриэла использовались грузинскими националиста-
ми для доказательства того, что грузинская нация является «из-
бранной» и  переживет  трашный  суд.  Вот  как  люди,  близкие 
к  отцу  Габриэлу,  вспоминают  его  слова:  « огда Иверская ико-
на Божией  атери вознамерится покинуть  гору Афон,  зазвенят 
колокола  ( ) каждый станет поклоняться  арице неба и  земли, 
и телевидение будет это показывать. Это будет великим Божьим 
благословением,  которое  увидит мир,  и  те,  кто  спасется, могут 
прибыть в Грузию»50.  дно из распространенных верований гла-
сит, что Грузия — избранный удел  ресвятой Богородицы51. И та-
кова же официальная версия церкви.

48.  Archimandrite  Gabriel  ( rgebadze)  1919  —  1995.  Life  and  ndertakings.  cif. 
Nik’olaishvili, O. (2009) mama gabrielis naubari, nats’.1. tbilisi [Nikolaishvili, O. (2009) 
Father Gbariel s Tales]. Tbilisi. The same tell interviews with believers from Kutaisi. 

49.  В дополнение к рассказам книги сообщают имена, фамилии и телефоны этих лю-
дей.

50. Archimandrite Gabriel ( rgebadze) 1919 — 1995. Life and  ndertakings.

51.  Archimandrite Gabriel ( rgebadze) 1919 — 1995. Life and  ndertakings.
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тец  Габриэл — религиозная фигура,  на  которую часто  ссы-
лаются радикальные православные сообщества и маргинальные 
религиозные  группы52.  уществует  организованное  сообщество 
верующих,  выступающее  за  то,  чтобы изъять  икону Анчисхати 
из музея и передать ее церкви53.  а последние несколько лет они 
организовали перед музеем святилище.  тец Габриэл чрезвычай-
но популярен среди членов данного сообщества. В этом импрови-
зированном святилище они хранят его шляпу.  идер сообщества 
аза  анобашвили изгнан из  официальной церкви.  одобные 

объединения,  включая  духовенство,  часто  ссылаются на  слова 
отца Габриэла в поисках поддержки антиглобалистского и анти-
модерного  образа мыслей.  читается,  будто  он  сказал,  что  «ко-
гда  наступит  время  Антихриста,  его  сторонники  будут  без  за-
зрения совести ходить по улицам обнаженными, в то время как 
христианин будет облачен в одежду. ( ) В конце Господь заронит 
три семени в Грузии: одно для мужчин, которые будут  стыдить-
ся  своей мужественности; другое — для женщин, которые будут 
стыдиться  своей женственности.  трах Божий падет  на  всю на-
цию, и они узнают, что Бог существует»54.  ророчества о време-
нах Антихриста  подчеркивают исключительность  Грузии: Анти-
христ не воцарится в Грузии, а гонения здесь будут значительно 
менее серьезными55. 

браз  преподобного  Габриэла живет  во  всевозможных фор-
мах —  от  устных  повествований  до  страниц  в  ейсбуке.  ече-
ния  отца  Габриэла,  разлетающиеся  в  И,  а  также  книги,  по-

52.  уществует  организованная  группировка  верующих,  созданная  для  того,  чтобы 
выступать за перенос образа Анчисхати из музея в церковь. В последние несколь-
ко лет они организовали святилище напротив музея и хранят в нем головной убор 
отца Габриэла. Глава  группы,  аза  анобашвили, отлучен от официальной цер-
кви.

53.  м.:  Serrano,  S.  (2010)  “From Culture  to  Cult: Museum Collections  and Religion  in 
Contemporary  Georgian  National  Discourses”,  in  N.  Tsitsishvili  (ed.)  Cultural 
Paradigms and Political Change in the Caucasus, pp. 275-293. Saarbrucken: Lampert 
Academic Publishing.

54.  “Rep’ort’azhi samtavrodan”, K’viris p’alit’ra. 24.02.2014, [Reportage from Samtvro] in 
Kviris Palitra. 24.02.2014 [http://www.kvirispalitra.ge/martlmadidebluri/20727- me-
moval-da-mogekhmarebith-oghond-th ven-ver-daminakhavth -mama-gabrielis-
tsinastsarmetyvelebani.html, accessed on 10.09.2015].

55.  огда дело доходит до дебатов и дискуссий о восстановлении монархии в Грузии, 
часто цитируется якобы фраза отца Габриэла: Грузия воскреснет, подобно  аза-
рю, через многие трудности и страдания, но не прежде, чем будет восстановлена 
монархия.  пасение придет, когда вы скажете: «Это конец». Archimandrite Gabriel 
( rgebadze) 1919 — 1995 — Life and  ndertakings.
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священные  его  биографии,  охватывают различные  темы,  такие, 
как проповедь  всеобщей доброты,  особой миссии,  возложенной 
на грузинскую нацию, и т.д. Видеозапись вскрытия могилы отца 
Габриэла и извлечения его тела для переноса в  роицкий собор 
(собор  амеба) распространилась среди пользователей  ейсбука 
в  2014  г.56  оциальные  сети  весьма  способствовали распростра-
нению «священных  кадров»,  запечатлевших  «нетленное  тело» 
монаха.  днако  группа  скептиков,  сомневавшихся  в  подлинно-
сти распространяемого видео, выложила в интернет еще одну ви-
деосъемку, дабы развенчать веру в нетление тела преподобного, 
способствуя, таким образом, десакрализации всего действа. Этот 
пример наглядно показывает, какую важную роль могут сыграть 
социальные медиа в религиозных событиях, будь то распростра-
нение «магии» или ее развенчание. 

. Габриэл известен своими высказываниями, которые давно 
стали частью интернет-пространства. Его высказывания, изобра-
жения и посвященные ему  страницы крайне популярны в  соци-
альных  сетях57.  овествования  о  нем широко  распространяют-
ся через медиа и зачастую очень далеки от реальности.  ейсбук 
способствовал  становлению новых «ритуалов» — распростране-
нию фотографий и речений старца Габриэла как объектов покло-
нения. Его цитаты  стали частью поп-культуры в  социальных  се-
тях.  роме того, популярные телевизионные ток-шоу (например, 
« рофиль» на « устави 2», «Другая точка зрения» на телекана-
ле «Имеди») посвящают свои выпуски о. Габриэлу: его жизни, чу-
десам и проповедям. 

 В оффлайн-пространстве популярность преподобного Габриэ-
ла  выражается  в  выставлении  его фотографий  в  домах,  обще-
ственном  транспорте,  офисах  социальных  служб.  Его фото  ча-
сто используются в качестве заставки для мобильных телефонов.

лючевые темы высказываний, которые приписываются отцу 
Габриэлу, — любовь и покаяние. «Бог есть любовь» оказалось са-
мым популярным и излюбленным высказыванием у опрошенных. 
« юбите друг друга. Грузия будет спасена любовью.  ы — свиде-
тели  оследних Дней.  ы увидим Антихриста. Господь наш Бог 

56.  Mama gabrielis saplavis gakhsnis p’irveli k’adrebi Palitra TV [The  rst videos of opening 
Father  Gabriel s  grave,  Palitra  TV]  [http://www.palitratv.ge/akhali-ambebi/
sazogadoeba/41828-mama-gabrielis-saflavis-gakhsna-daitsyo-pirveli-kadrebi.html, 
accessed on 26.04.2016].

57.  viadadze, S. “I  like’ my Patriarch. Religion on Facebook — New Forms of Religiosity 
in Contemporary Georgia”.
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призывает любить Бога и ближнего; каждый, кто выстоит до кон-
ца,  будет  спасен», —  самая популярная цитата  старца Габриэла 
в  ейсбуке.  епросто с точностью определить, какие из высказы-
ваний действительно принадлежат старцу Габриэлу, а какие про-
сто отражают широко распространенные религиозные ожидания. 
Большинство респондентов узнали об отце Габриэле от своих дру-
зей и из материалов, доступных в Интернете: «В социальных се-
тях размещены его молитвы, и я часто делюсь ими и размещаю 
в своей новостной ленте».

о вот что действительно важно подчеркнуть: ни один из ре-
спондентов не сказал, что узнал об отце Габриэле от своего духов-
ника или священника.

Государство, церковь и перезахоронение старца Габриэла 
в 2014 г.

тношения между государством и церковью в  современной Гру-
зии, по сути, прагматичны.  ближение между церковными и го-
сударственными лидерами  способствует  усилению власти и  тех 
и других.  ик сотрудничества приходится на срок президентско-
го правления  еварднадзе (1992–2003).  ри  аакашвили поли-
тики по-прежнему подчеркивали важную роль церкви и свою ло-
яльность по отношению к ней, но этот период был отмечен также 
некоторыми противоречиями.  уществуют  области,  в  которых 
и государство, и церковь пытались укрепить и усилить собствен-
ную власть, в то же время акцентируя проблемы, проистекающие 
из разделения церкви и государства58.  овое правительство, кото-
рое пришло к власти в 2012 г., поддерживало политику, нацелен-
ную на сближение с церковью. В 2014 г. было учреждено Агент-
ство по религиозным вопросам, подотчетное премьер-министру59.

58. Имеется очень мало прецедентов подобной практики, но все же они есть.  ервый 
подобный случай произошел в 2011 г., когда государство, несмотря на протест цер-
кви,  добилось  внесения поправок  в  Гражданский  кодекс,  по  которым религиоз-
ные группы и организации получили право регистрироваться как законные субъ-
екты публичного  права.  м:  Serrano,  S.  (2013)  “La Construction  en G orgie  d’une 
La cit  Postsovi ti ue: Mise en  uvre, Mise en Cause et R sistance”, Revue d’études 
comparatives Est‑Ouest  44(1):  77-112;  Janelidze,  B.  (2015)  “Secularization  and 
Desecularization  in Georgia:  State  and  Church  under  the  Saakashvili  Government 
(2003-2012)”, in A. Agad anian, A. Jodicke, E. Van der  weerde (eds) Religion, Nation 
and Democracy in the South Caucasus, pp.63-80. London, New York: Routledge.

59.  фициальный сайт Агентства по религиозным вопросам: http://religion.geo.gov.ge
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дновременно  со  сближением  между  церковью  и  государ-
ством усиливалось и критическое отношение к церкви.  ример-
но  до  2010  г.  любая  критика  в  вопросах  религии  была под  за-
претом.  егодня же медиа, особенно цифровые, и общественные 
дискуссии все более явно затрагивают роль церкви и священства 
и  довольно  часто  озвучивают  критические  оценки  ее  действий. 
ритика финансовых привилегий, недостатка гражданской ответ-

ственности, радикализма и экстремизма церкви звучит в цифро-
вых медиа все громче.  ритические мнения часто неприемлемы 
для большинства, но неприкасаемость церкви уходит в прошлое. 
силившиеся  в  последнее  время  антиклерикальные  тенденции 
и их причины выходят за рамки нашего исследования.  ем не ме-
нее можно  констатировать,  что некоторые меры,  принимаемые 
как церковью, так и государством, могут расцениваться как ответ 
на рост антиклерикальных настроений.

5  января  2014  г.  интернет-ресурсы распространили  сообще-
ние о том, что матери  араскеве было видение во сне, в котором 
отец Габриэл  сказал  ей,  что  каждый,  кто  загадает  два желания 
на  его могиле  перед  ождеством,  увидит исполнение  этих же-
ланий60. В результате тысячи людей отправились к могиле отца 
Габриэла.  овость  вызвала  ожесточенные  споры.  то-то  крити-
ковал церковь, в то время как другие обвиняли прихожан. Духо-
венство также высказывалось критически. Архимандрит  ерафим 
Данелия  заявил,  что  «общество  стало предметом  эксперимента 
в чьих-то руках  подобное приглашение с указанием столь кон-
кретного времени, места и числа желаний категорически непри-
емлемо для христианства» и что «поездка в  цхету для того, что-
бы два  твоих желания исполнились,  не  является  христианской 
практикой»61.  «Это  оскорбление  для  равославия и  для  самого 
отца Габриэла  ( ).  то  сказал, что исполнятся только два жела-
ния?  акое отношение ко всему этому имеют числа?  ичего по-
добного не  существует  в  равославной церкви   это  позор,  ко-
гда мы  стоим,  повернувшись  спиной  к  лащанице  ристовой, 

60. “Sasurvelia, deda p’arask’eva tu sheinanebs” [«Было бы хорошо, если бы мать  ара-
скева  покаялась»],  Kviris Palitra.  7.01.2014,  http://www.kvirispalitra.ge/
martlmadidebluri/20170- sasurvelia-deda-paraskeva-thu-sheinanebs .html, accessed 
on 3.03.2016].

61.  “Tts’m.  beri  gabrielis  saplavtan  masobrivi  mots’vevebi  krist’ianul  movlenad  ar 
mimachnia”  [“We do not  consider  an  invitation  to mass  grave of  father Gabriel  as  a 
Christian  practice”], Ambioni.  5.01.2014  [http://www.ambioni.ge/wm-beri-gabrielis-
saflavtan-masobrivi-mowvevebi- ristianul-movlenad-ar-mimacnia,  accessed  on 
3.03.2016].
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и нарушаем покой отца Габриэла», — сказал священник Георгий 
евдорашвили62.

он матери  араскевы и толпа, собравшаяся у могилы отца Га-
бриэла, вызвали большой резонанс среди широкой общественно-
сти.  опулярность о. Габриэла и желание стать свидетелем чуда 
были слишком велики.

есяцем  позже,  в  феврале  2014  г.,  Г   приняла  решение 
вскрыть захоронение и переместить останки отца Габриэла в цер-
ковь монастыря  амтавро.  огила старца и место паломничества 
находились в одном и том же церковном дворе; решение церкви 
было не  вполне понятным.  ерковь  ссылалась  на пророчество 
самого  старца  о  том,  что  его могила  будет  вскрыта63.  огда  Гру-
зинская  православная  церковь  объявила  день  вскрытия,  тыся-
чи паломников отправились в  цхету  (монастырь  амтавро). 21 
февраля 2014 г. дороги, ведущие к обители, были перекрыты для 
транспорта,  на  улицах и  вокруг  стен монастыря  были разверну-
ты войска и приняты  серьезные меры для обеспечения безопас-
ности.  ножество  людей  отправились  в  цхету,  чтобы  участво-
вать  в  процессии,  «освященной чудесной  силой на  протяжении 
14  км».  отни людей  остались на  ночь  в  окрестностях монасты-
ря.  ни  встретили рассвет  22 февраля  бдением  с  зажженными 
свечами и пением.  то-то просил святого защитить своих детей, 
в то время как другие молились о здравии своих близких и реше-
нии их  экономических проблем.  а  вскрытии захоронения при-
сутствовали политики и члены парламента, министр образования, 
мэр  билиси и др.   них были особые пропуска.

22 февраля вскрытие захоронения отца Габриэла освещалось 
всеми медиаресурсами. Весь  народ  узнал  о  старце,  а  рассказы 
о  нем широко  распространялись  по  телевидению.  оциальные 
сети играли важную роль в «медиализации» события. Интернет-
медиа освещали чудеса, которые произошли, пока могила была 
открыта.  онахиня Алисия из монастыря  амтавро сразу же при-
влекла  внимание медиа и  социальных  сетей,  заявив,  что  часть 

62.  “Sasurvelia, deda p’arask’eva tu sheinanebs” [“Было бы хорошо, если мать  араске-
ва покаялась”].

63.  есмотря на то что вскрытие могилы святого является древней христианской тра-
дицией, верующие делали упор на пророчестве отца Габриэла, указывающем, что 
его могила будет вскрыта в будущем.  акое проявление народной религиозности 
не противоречило официальному учению церкви.
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тела отца Габриэла была нетленна64.  отя журналисты скоро вы-
яснили,  что фотография,  якобы  запечатлевшая  отца  Габриэла, 
на  деле принадлежала  другому  святому,  это  открытие не  оказа-
ло заметного влияния на позднейший паломнический ажиотаж.

еренесение мощей преп. абриэла в храм амеба ( билиси)

оскольку множество  паломников желали посетить могилу 
старца Габриэла, Г  приняла решение временно (на два месяца, 
до Великого  оста) поместить святые мощи старца в собор  аме-
ба в  билиси.  юди стояли в бесконечных очередях. Даже те, кто 
в первый раз услышал об о. Габриэле, сейчас хотели увидеть его 
тело.  оездки  были преимущественно  организованы церквами 
и группами прихожан65.  аломничество к собору  амеба с целью 
почтить мощи отца Габриэла круглосуточно транслировалось те-
левизионным каналом, принадлежащим патриархии.

64.  “Nats’ili  i o  khrts’nadi,  nats’ili  ukhrts’neli —  rogor  gamoi ureboda mama  gabrielis 
nesht’I”  [Some  parts  of  decayed, while  others  remained  incorruptible —  the  state  of 
Father Gabriel’s body], Paltra TV. 22.02.2014, [http://www.palitratv.ge/akhali-ambebi/
sazogadoeba/41851- natsili-iyo-khrtsnadi-natsili-ukhrtsneli -rogor-gamoiyureboda-
mama-gabrielis-neshti.html, accessed on 2.03.2016].

65.  Большинство  респондентов  говорили,  что посетили  собор  амеба,  ставший  вре-
менным пристанищем тела отца Габриэла. Им пришлось ждать практически це-
лый день.  дин из опрошенных сказал, что он(а) пошел к собору, но не смог вой-
ти в него, поскольку тот был заполнен толпой.  екоторые из респондентов даже 
присутствовали на вскрытии могилы в  цхете.  отивации паломничества могут 
быть разделены по следующим рубрикам: а) крепкая вера в святого, б) надежда 
получить поддержку в трудностях, в) «все пошли, и я пошел».
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аломничество в собор  амеба для почитания мощей старца 
Габриэла превратилось  в  то,  что  ноблаух назвал Eventisierung 
der Religion — «превращением религии в событие».  еспонденты 
не пытались скрыть своего разочарования, связанного с тем фак-
том,  что  дорога  к  захоронению превратилась  в  рынок:  « о-на-
стоящему поразительным было  то,  что  там проходила  хорошо 
организованная  торговля. Да,  они  продавали  свечи,  но  также 
и жевательную резинку, и шарики, как будто все священное, свя-
занное со святым, превратилось для кого-то в нечто другое». Дру-
гой респондент сказал: « ам пришлось стоять в долгой очереди 
( )  там были парни и девушки, которые стояли рядом со мной. 
Время  от  времени  они  смеялись,  и  создавалось  впечатление, 
будто  они пришли  сюда не  для  того,  чтобы молиться,  а  для  че-
го-то другого.  ни услышали о том, что тело отца Габриэла нахо-
дится в соборе  амеба, и решили непременно взглянуть на него. 
есмотря на это, были люди, и их было подавляющее большин-

ство, которые на самом деле собирались молиться и верили в его 
чудеса.  ой  друг  рассказывал,  что  были люди,  которые пыта-
лись приложить свои банковские карточки к телу отца Габриэла». 
В то же время широко распространилось ожидание чудес во вре-
мя вскрытия могилы отца Габриэла, несмотря на то, что священ-
ство не поддерживало это мнение и выступало против манипуля-
ций с этим66.

Вскрытие могилы  и  перезахоронение  продемонстрировало, 
что церковь и государство способны мобилизовать религиозные 
ресурсы.  то касается церкви, она не сразу признала значимость 
фигуры  старца  Габриэла.  ерковь  не  канонизировала  отца  Га-
бриэла  вплоть  до  2012  г.,  что многим  казалось  долгой  отсроч-
кой,  вызванной  внутрицерковными  конфликтами.  ногие  ве-
рующие,  высказывавшиеся  по  этому  вопросу,  утверждали,  что 
задержка была связана с тем фактом, что о. Габриэл часто кри-
тиковал  патриарха Илию  II.  еолог  и  глава  ентра  толерант-
ности при  офисе  омбудсмена,  Бека  индиашвили,  вспоминал, 
как был свидетелем того, что о. Габриэл публично осуждал па-
триарха  во  время  своей  проповеди  в  монастыре  ио  гвиме 
в 1990 г.67  ем не менее в доступных сегодня биографиях и пуб-

66.  “Tts’m.  beri  gabrielis  saplavtan  masobrivi  mots’vevebi  krist’ianul  movlenad  ar 
mimachnia”  [“We do not  consider  an  invitation  to mass  grave  of  father Gabriel  as  a 
Christian practice”].

67.  Интервью с Бекой  индиашвили.
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ликациях подобные инциденты никогда не  упоминались,  и  су-
ществуют  только  устные  воспоминания  о  критических  заме-
чаниях  отца  Габриэла  в  адрес  патриарха.  Бека  индиашвили 
подтверждает то предположение, что в патриархии не было еди-
нодушия относительно личности  отца Габриэла,  и  что  «патри-
арх был решительно против канонизации старца, но тем не ме-
нее решил не идти против течения, а, наоборот, возглавить этот 
культ»68.

В  опросах  респонденты  отвечали,  что  они  узнали  об  о.  Га-
бриэле не от своих духовников, а от знакомых. До канонизации 
о.  Габриэла  о  нем  лишь  вскользь  упоминалось  во  время  вос-
кресных или других проповедей.  ейтралитет,  который демон-
стрировала  церковь,  и  ее  попытки  дистанцироваться  от  лично-
сти  отца  Габриэла  были  очевидными.  ем  не менее  огромная 
популярность  отца  Габриэла  в  народе  и  среди  немногочислен-
ных иерархов еще до его окончательной канонизации не подле-
жит сомнению. 

озднее  церкви  удалось  поставить  культ  одного  из  самых 
популярных  святых  под  свой  контроль,  переместив  его мощи 
из «двора отдельной церкви» в собор  амеба, а затем в церковь 
в  цхете.  ак отец Габриэл стал частью «официальной религии». 
еолог  ириан Гамрекелашвили утверждает, что патриархия же-
лает  удержать  этот феномен под  своим контролем69.  ак  объяс-
нил  архимандрит  еван  атейшвили,  «открытие  захоронения 
святого — это древняя христианская традиция, в то же время уко-
рененная в Библии70».

68. Интервью с Бекой  индиашвили.  н подчеркивал, что основной причиной «ко-
лебаний» и  сопротивления было  то,  что  отец Габриэл  в прошлом обличал  всех 
членов  инода.

69. mirian gamrek’elashvili — beri gabrielis saplavi iktsa raghats sashualod — sant’ak’laussa 
da magias  shoris —  int’erviu  [Mirian Gomrekelashvili — Tomb of  father Gabriel  has 
become  something  between  Santa  Claus  and magic],  Interview.  21.02.2014  [http://
www.newpress.ge/index.php?page 4 staties id 882, доступ от 12.09.2015].

70.  ts’minda gabrieli  (urgebadze) — aghmsarebeli da  salosi,  sakartvelos  imedi,  II nats’ili, 
shemdgeneli  k’akhaber  k’enk’ishvili,  p’alit’ra  L,  tbilisi  [Saint  Gabriel  ( rgebadze) 
Confessor  and  fool  for  Christ,  Georgia’s  hope.  Part  II.  Kakhaber  Kenkishvili  (ed.)], 
p. 62.
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конки преп. абриэла рядом с фотографиями 
атриарха‑ атоликоса лии II

уть позже, в том же 2014 г., имя отца Габриэла вновь попало 
во все заголовки, когда один из проспектов  билиси был назван 
в его честь.  азвания улиц, наряду с памятниками и знаменами, 
являются важной частью культурной памяти, и переименование 
улиц — это инструмент, призванный сконструировать новую об-
щественную  память  и  укрепить  политическую  власть71.  уще-
ствовала улица, названная в честь революции 1905 года, которая 
была переименована  в  проспект  акуцы  олокашвили — лиде-
ра повстанческого движения против советской оккупации в 1924 
году. Если в 1990-е гг. на передний план выходили политические 
лидеры, то сегодня важнейшей частью культурной памяти стали 
имена  религиозных  деятелей.  осле  смерти  о.  Габриэла  «прак-
тически  каждый  год  в муниципалитете  билиси  регистрирова-
лась петиция за то, чтобы назвать любую безымянную улицу в его 
честь»72.  етиции подписывались  различными инициативными 
группами.  ем не менее их никогда не подавали ни политические 
партии, ни Грузинская православная церковь.  олько 2 декабря 

71.  S nger, J. (2006) Heldenkult und Heimatliebe, Straßen‑ und Ehrennamen im offiziellen 
Gedächtnis der DDR, p.28. Berlin: Ch. Links Verlag. Ch. Links Verlag, Berlin, p. 28. 
  политических  функциях  названий  улиц  и  культурной  памяти  см.:  Milo,  D. 

(2006) “Le nom des rues”, in Les Lieux de mémoire. Sous la direction de Pierre Nora, 
II La Nation 3: 283-315.

72.  Интервью с председателем комитета наименований и  символов Городского цен-
тра  ией Джахвеладзе.
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2014 г. в муниципалитете приняли решение переименовать про-
спект  акуци  олокашвили и часть улицы Богдана  мельницко-
го,  а  также расположенную поблизости площадь в  роспект Га-
бриэла,  риста ради юродивого73.

Два фактора способствовали принятию этого решения: вскры-
тие в том же году захоронения отца Габриэла, ставшее значитель-
ным событием для верующих, и инициатива, исходившая на сей 
раз от депутата-мажоритария Городского совета  ураба  епари-
дзе. Для политической  элиты,  которая пришла  к  власти,  было 
важно продемонстрировать  таким образом  свою лояльность из-
бирателям.  ешение было принято 29 октября 2014 г.; 2 ноября 
(в  день  отца  Габриэла)  2014  г.  Городской  совет  принял  оконча-
тельное  решение. В  тот же  день  было  объявлено  о  проекте  воз-
ведения церкви,  посвященной  отцу  Габриэлу,  в  районе Исани, 
с финансированием из  городского бюджета. В этом районе жил 
отец Габриэл, и назвать одну из улиц района в честь отца Габриэ-
ла было одним из предвыборных обещаний депутата.  «Я пообе-
щал  своим избирателям во  время предвыборной кампании, что 
дам одной из улиц, где жил старец Габриэл, его имя.   благосло-
вения Его  вятейшества  и Блаженства,  атоликоса- атриарха, 
и при поддержке Городского совета, проспект, носящий имя пре-
подобного Габриэла, теперь существует в Исани.  коро здесь бу-
дет построен собор»74, — сказал  ураб  епаридзе.

убличное  обсуждение  выявило  различные мнения по  это-
му вопросу. Директор музея литературы  аша Бакрадзе, бывший 
министр иностранных дел Грузии  аломе  урабишвили и некото-
рые публичные персоны не поддержали переименование в честь 
отца  Габриэла  улицы,  названной именем лидера  антисоветско-
го движения и национального героя  акуци  олокашвили.  ни 
опубликовали свои мнения в  ейсбуке75. Глава  омитета наиме-
нований и символов Городского центра не ожидал негативной ре-

73.  огласно информации, предоставленной председателем комитета наименований 
и  символов Городского центра  ией Джахвеладзе, Городской  совет  билиси об-
ратился к сестре отца Габриэла и примерно к трем тысячам граждан с вопросом 
о переименовании проспекта  акуци  олокашвили в проспект преподобного Га-
бриэла.

74.  Sak’rebulom kakutsa cholo ashvilis kuchas beri gabrielis gamziri daarkva [City council 
renamed  street  Kakutsa  Cholokashvili  into  Avenue Reverend Gabriel]  // Netgazeti. 
2.11.2014 [http://netgazeti.ge/news/36240/, accessed on 2.03.2016].

75.  аломе  урабишвили очень негативно высказалась по этому вопросу.  о ее мне-
нию, в этом проявились невежество и неблагодарность к национальному герою. 
[http://www.ambebi.ge/faceambebi/115230- mgoni-ukve-agharc-malavth-
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акции: « олмиллиона людей пешком прошли к могиле отца Га-
бриэла, так что я никогда не думал, что это вызовет протест ( ) 
Я тоже был там»76.

ак видим, популярность о. Габриэла стала источником леги-
тимности не  только  для церкви,  но и  для  светских  властей:  все 
члены Городского  совета  голосовали  за  переименование.  силе-
ние роли церкви соединилось с желанием политических элит ис-
пользовать религию как ресурс легитимации.

Заключение

акат теории секуляризации повлек за  собой новую волну инте-
реса к религии. Эта возрожденная религия приобрела новые фор-
мы,  связанные  с  активно развивающейся народной религиозно-
стью и переменами в  обществе.  остсоветский кризис  в  Грузии 
стимулировал подъем как традиционных церковных институтов, 
так и новых популярных форм религии.  лучай  старца  Габриэ-
ла —  это  хороший пример подобных  трансформаций народной 
религии, пример религиозного феномена, возникшего вне рамок 
церковных институций.

браз отца Габриэла претерпел изменения от «странного мо-
наха» до  самого популярного  грузинского  святого, центральной 
фигуры целого нового культа, объединившего в себе традицион-
ные фундаментальные практики  (поклонение, молитвы и  т.п.) 
и маргинальную религиозность  (политические пророчества,  це-
лительное масло и  т.п.).    1995  г. могила  старца превратилась 
в  новую  святыню,  привлекающую паломников  со  всей  Грузии. 
елительные  способности  отца  Габриэла  крайне  важны для  ре-

спондентов:  они приходили  в  возбуждение,  рассказывая  о  том, 
как  отец Габриэл исцелил их  или их  знакомых.  « огда не  оста-
лось больше надежды, мы пошли к могиле отца Габриэла». В тол-
пе  возле  священных  останков  отца  Габриэла  в  соборе  амеба 
в  2014  г. можно было  увидеть  людей из  всех  социальных и  воз-
растных групп. Этот культ может принимать различные формы. 
олитва  старца Габриэла используется  как  амулет,  который  ве-

рующие  оборачивают  вокруг  запястья,  его  иконы размещаются 

okupantebs-rom-magrad-ustsorebth-khom -socialur- selshi-beri-gabrielis-gamzirs-
aprotesteben.html?add 1 ixzz3Kovo7wp5, доступ от 1.03.2016].

76.  Интервью с председателем комитета наименований и символов Городского сове-
та  ией Джахвеладзе.
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в общественном транспорте, его речения размещаются и распро-
страняются в социальных медиа.

ерковь  поначалу  отказывалась  признавать  старца,  деятель-
ность  которого  развертывалась  вне  ее  рамок,  но  в  итоге  уста-
новила  его  культ  и  объявила  его  частью  официальной церкви, 
канонизировав преподобного  в  2012  г.  и  прямо  осуществив  его 
«пророчество» о том, что его могила будет вскрыта после его смер-
ти.  тчасти  включение  культа  старца  в  границы официальной  
церкви — этот пример институциализации народной религиозно-
сти — можно объяснить заботой церкви об укреплении своей по-
зиции перед лицом набирающего силу антиклерикализма.

ояльность по отношению к официальной церкви и поддерж-
ка народной религии важны для политического истеблишмента: 
это ярко выразилось в участии политической элиты в церемонии 
вскрытия могилы отца  Габриэла или  в  переименовании  одного 
из  проспектов  билиси  в  его  честь.  ак монах,  «целитель и  чу-
дотворец», стал источником легитимации не только для церкви, 
но и  для  светских  властей. В  2015  г.  из  государственного  резер-
ва было выделено финансирование в размере 65 000 лари  (око-
ло  25 000  евро)  для  обустройства  захоронения  отца  Габриэла77. 
ак и решение о переименовании проспекта, это свидетельствует 

о символической значимости религии для современного грузин-
ского сознания и для процесса политической легитимации. В це-
лом рассмотренный пример вкупе с  его широким социально-по-
литическим контекстом отражают новые конфигурации религии 
в современном грузинском обществе.

еревод с английского арии рамовой и арьи линовой
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«Молящаяся» мусульманская молодежь как 
субкультура кабардино-балкарского общества

Aleksandra Takova

«Praying Youth”  as  a  Subculture  of  the Kabardino-Balkar 
Society

Aleksandra Takova — Kabardino-Balkar Research Institute of the 
Humanities (Nalchik, Russia). sanatakova@yandex.ru 

The paper deals with а social group of the Kabardino‑Balkarian 
society — the so‑called «praying youth”, which emerged during 
the post‑Soviet religious revival. The paper shows some distinctive 
features of this group — their social base, their world outlook, and 
their behavioral patterns and markers. A special attention is paid to 
the analysis of the reasons of emergence of the religious conflict that 
divided the society into those professing a “popular” form of Islam 
and those “praying”, with their fundamentalist agenda. The field 
materials illustrate how the “popular” and/or “traditional” culture 
vanishes within the subculture of the “praying youth”.

Keywords: Islamic revival, the prayers, traditional Islam, 
fundamentalism, extremism, Kabardino-Balkaria, ritual, conflict.

Я И   явлением  общественной жизни  абардино-Бал-
карской  еспублики  конца 80-х — начала  90-х  гг. XX  в. 
стало  религиозное  возрождение,  особенно  рельефно про-

явившееся в отношении ислама.  од данным явлением, ставшим 
на  сегодняшний день  устойчивым научным  термином,  понима-
ется процесс массового строительства мечетей и регистрации ре-
лигиозных общин, формирования системы религиозного образо-
вания и просвещения,  а  в целом — резкое повышение интереса 
общества к религии. 

 исходу советской эпохи в  абардино-Балкарии, как и в дру-
гих регионах страны, религия в целом была вытеснена на обочи-
ну  социальной жизни. Для подавляющего  большинства населе-
ния республики был характерен религиозный индифферентизм. 

акова . « олящаяся» мусульманская молодежь как субкультура кабардино-балкарского общества // Государство, 
религия, церковь в  оссии и за рубежом. 2016. № 2.  . 255-280. 

Takova, Aleksandra (2016) “ Praying Youth’ as a Subculture of the Kabardino-Balkar Society”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v 
Rossii i za rubezhom 34(2): 255-280.
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В сфере ритуальной практики утвердилась своеобразная «народ-
ная» форма ислама, для которой было характерно наличие боль-
шого числа неисламских по происхождению элементов.  собенно 
изобиловали  подобными  элементами  обряды погребально-по-
минального цикла,  к  отправлению которых  в  большей  степени 
и сводилась религиозность населения  абардино-Балкарии.  аи-
более явно противоречили исламским предписаниям следующие 
явления:  кормление  соболезнующих в  течение  трех первых  тра-
урных дней в доме умершего, составление списков соболезновав-
ших и сумм денег, принесенных ими семье умершего, последую-
щая раздача  в  соответствии  с  данными  списками поминальных 
пакетов (сэдэкъэ) на 52-й день и в годовщину, организация пыш-
ных поминальных застолий на 7, 40, 52-й дни, а также через пол-
года и год со дня смерти, покупка новых вещей и их раздача род-
ственникам и  соседям  умершего  в  качестве деура  (искупления 
грехов покойного), установка дорогих памятников, нередко с фо-
тографиями умерших, и т.д.  роме того, в республике имела ме-
сто  своего  рода  состязательность  в  отправлении  данных  обря-
дов — по пышности поминального стола, ценности поминальных 
пакетов, величине и стоимости памятников и т.д., вгонявшая се-
мьи  со  скромным достатком  в  долги,  которые нередко  выпла-
чивались  годами.  В  народе же  за местными муллами,  поддер-
живавшими данную разорительную практику в  указанном виде, 
закрепилось прозвище «хьэдэфыщ» («обдирающий труп»)1. 

В  1986  г.,  в  преддверии  религиозного  возрождения,  один 
из руководителей мусульманского духовенства  еверного  авка-
за  . Геккиев дал довольно емкую характеристику особенностям 
религиозной практики, утвердившейся в республике к этому вре-
мени,  отмечая,  в  частности,  что  «погребальные ритуалы,  совер-
шаемые кабардинцами и балкарцами, — это не что иное, как вы-
думки местных  эфенди и мулл»2.  Это  было неудивительно,  так 
как к исходу советской эпохи в республике не было фактически 
ни одного служителя культа, обладавшего специальным религи-
озным образованием.  о  справедливому  замечанию исследова-
теля А. .  укожева:

1. укожев . . Ислам в  абардино-Балкарии до и после октября 2005 г. // Исто-
рический вестник. 2008. № 7.  . 213.

2.  правление центра документации новейшей истории Архивной службы  Б .  .1. 
п. 28. Д. 77.  . 15.
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 этому времени читать и писать по-арабски и, особенно, толковать 
оран умели уже единицы, а готовящиеся в частном порядке муллы 

получали минимальные знания по обслуживанию похорон и поми-
нок, оформлению брака, совершению намаза, причем необходимые 
для отправления культа суры заучивались ими наизусть и нередко 
толковались  произвольно.  ачастую  служители  культа  пользова-
лись текстами молитв, написанными на русской графике3. 

В итоге создавались все необходимые условия, при которых каж-
дый из служителей культа, в меру своей креативности, привносил 
в религиозную практику что-то свое. Ввиду этого формы отправ-
ления религиозных обрядов в  абардино-Балкарии были не уни-
фицированы и порой заметно отличались в разных районах рес-
публики, а то и в соседних селах. 

Важным  аспектом религиозного  возрождения  конца  80-х — 
начала 90-х гг.   в. стало появление новой социальной группы — 
верующей молодежи,  резко  отличавшейся  от  социума  в  целом, 
для представителей которого была характерна ситуативность ре-
лигиозности,  то есть проявление ее лишь по определенным слу-
чаям — похороны, свадьба, ряд основных праздников. Ввиду того 
что  представители  данной  группы  обладали  рядом  ярких  вне-
шних и поведенческих маркеров, в числе которых было строгое 
исполнение ежедневной пятикратной молитвы, их нередко стали 
именовать «молящимися».

собая  восприимчивость  к  религиозному  возрождению мо-
лодежи  во многом  была  обусловлена  тем  обстоятельством,  что 
социализация  данной  группы  совпала  с  кризисом и  последую-
щим крахом  советской идеологической  системы.  есомненно, 
что  свою роль  сыграла и  естественная психологическая  тяга мо-
лодежи ко  всему новому.  В  данном  случае  исламская  религия, 
в том числе ее внешние проявления (серебряные украшения, чет-
ки, книги на арабском, легкая небритость и т.д.), в начале 90-х гг. 

 в. воспринимались как новое «модное» веяние с элементами 
«восточной экзотики».  ризнаками «хорошего» тона, своего рода 
трендами,  стало  знание  арабского  языка,  тонкостей исламской 
культовой практики, соблюдение уразы (поста), строгое следова-
ние пищевым запретам и т.д. 

3. укожев . . Ислам в  абардино-Балкарии в годы советской власти // Архивы 
и общество. 2007. № 1.  . 174.
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оциальной  базой  «молящихся»  в  большинстве  своем  явля-
лись представители студенческой молодежи и ученики старших 
классов  городских школ,  и  прежде  всего  г.  альчика. Именно 
в среде городского населения в 1990-е — начале 2000-х гг. вели 
свою работу многочисленные религиозные  учреждения,  откры-
тые на волне религиозного подъема.  ак, в  альчике действовали 
представительства  благотворительной  организации « пасение» 
( аудовская Аравия), международной  организации «ал-Игаса» 
( аудовская  Аравия),  Всемирной  ассамблеи  исламской  моло-
дежи «ан- адва»,  исламской  благотворительной  организации 
«Исламик  елиф»,  отделение  еждународной исламской  орга-
низации  «Дагуат»  ( аудовская  Аравия),  учебно-компьютерно-
лингвистичеcкий центр « инарет» и др. Инициатива в открытии 
данных учреждений принадлежала в основном арабам и адыгам-
репатриантам.  ак, в 1992 г. по инициативе адыгов-репатриантов, 
при финансовой поддержке организации « пасение», в  альчи-
ке  был  открыт  ариатский институт — первое  высшее ислам-
ское учебное заведение  Б , в 1994 г. переименованный в Инсти-
тут арабского языка4.  оздатели института стали и его первыми 
преподавателями. Это  ухаммад  ейр  уаж (он же с  ауром  а-
лоевым — одним из лидеров кабардинского национального дви-
жения — и другим репатриантом,  уадом Дугуж, перевел  оран 
на  кабардинский  язык),  ауки Балаг,  Абдуль Ваххаб  анкош5 
и др. В  1996  г.  данный институт был закрыт.    1997  г.  в респуб-
лике начал работу подведомственный Д  Исламский институт, 
преобразованный  в  2007  г.  в  еверокавказский исламский  уни-
верситет им. Имама Абу  анифы.

В  сельской местности  деятельность  указанных  учреждений 
была  значительно  более  сдержанной.  В  течение  всех  90-х  гг. 

  в.  так или иначе  в  разное  время  было  зафиксировано функ-
ционирование 54 пунктов начального религиозного образования6, 

4. абич . ., Ярлыкапов . .  абардино-Балкария: тенденции развития и пробле-
мы  современного  исламского  движения  //  ентральная Азия  и  авказ.  2003. 
№ 4.  . 197.

5. абич . . Взаимодействие внутренних и внешних факторов в процессе создания 
государственного механизма противодействия исламскому радикализму на  евер-
ном  авказе //  еждународное сообщество и глобализация угроз безопасности: 
сборник научных докладов в двух частях.  . 2.  еждународное сообщество и на-
циональные  государства  в  поиске  ответов  на  новые  угрозы  безопасности  /  тв. 
ред. В.В. Грохотова, Б. .  овалев, Е.А.  акарова. Великий  овгород:  овГу им. 
Ярослава  удрого, 2008.  . 164.

6. укожев . . Ислам в  абардино-Балкарии до и после октября 2005 г.  . 210.
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в  основном  своего  рода  воскресных школ по  изучению арабско-
го языка и основ  орана при светских образовательных учрежде-
ниях.  днако они работали недолго и к концу 90-х гг.   в. уже 
не  действовали.  ишь  в  г.  Баксан  (втором по  численности жи-
телей населенном пункте  Б )  с  1991  г.  по  2002  г.  достаточно 
успешно функционировало медресе  им. А. Дымова.  Более  низ-
кая активность исламских просветительских организаций в сель-
ской местности  была  связана  прежде  всего  с  большей привер-
женностью жителей  сел идеям  традиционности,  определенному 
пиетету  перед  старшим  поколением —  носителями  «народно-
го» ислама.  днако, ввиду того что значительная часть сельской 
молодежи имела постоянные  тесные  связи  с  городами  (училась 
в вузах, школах, имела родственников и т.д.), воздействие на них 
указанных выше учреждений вряд ли было слабее, чем на город-
скую молодежь. 

аибольшим же  авторитетом и  популярностью  среди  рели-
гиозных  образовательно-просветительских  учреждений  поль-
зовался Исламский центр7,  начавший работу  в  1993  г. Данное 
учреждение позиционировало  себя  как  культурно-просветитель-
ская религиозная организация, созданная для содействия возро-
ждению ислама в  Б .  ри Исламском центре функционировал 
овет  джамаатов  и  ура.  ентр финансировался  зарубежны-
ми  благотворительными фондами,  располагавшимися  в  аль-
чике  и  оскве8.  реди них,  в  частности,  значился фонд  « А  
ондейшн»9.
  2004  г.  инистерство образования и науки  Б   запретило 

предоставлять  помещения  в  зданиях  учебных  заведений пред-
ставителям конфессий для ведения работы с населением. Ввиду 
этого в республике были закрыты большинство пунктов началь-
ного  религиозного  образования.  акрытие  религиозных  образо-
вательных  учреждений не  было  спонтанной  акцией.  но  было 
связано  с  проведением  в  первой половине  2000-х  гг. широкой 
кампании,  направленной на предотвращение  распространения 

7.  арегистрирован  инистерством юстиции  Б  7 июля 1995 г. //  олитика и пра-
во  в  сфере  этногосударственных  отношений  абардино-Балкарии  /  од  ред. 
. . Губогло,  . .  охрокова.  осква– альчик, 2001.  . 2.  . 238.

8. абич . ., Ярлыкапов . .  абардино-Балкария: тенденции развития и пробле-
мы современного исламского движения.  . 196.

9. ережной . .  абардино-Балкарская  еспублика  как пример  эволюции ислам-
ского фундаментализма на  еверном  авказе //  ентральная Азия и  авказ. 2006. 
№ 2.  . 173.
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исламского  радикализма.  омимо ликвидации пунктов  религи-
озного  образования,  данная  кампания  осуществлялась  посред-
ством целого  комплекса мероприятий,  в  числе  которых — мас-
совое закрытие неподконтрольных Д  мечетей под предлогом 
истечения  срока  аренды используемых под них помещений,  со-
ставление  печально  известных  «ваххабитских»  списков  (спис-
ков  лиц,  предположительно  относившихся  к  радикальному 
экстремистскому подполью) и  т.д.  акрытие  религиозных  учеб-
ных  заведений  способствовало  тому,  что  официальные  каналы 
приобщения  молодежи  к  исламской  религии  были  практиче-
ски полностью ликвидированы и приобрели  латентный  харак-
тер.  ишь к концу 2000-х  гг. сеть религиозных образовательных 
учреждений  стала  постепенно  возрождаться.  а  сегодняшний 
день в  абардино-Балкарии функционирует единственное в рес-
публике медресе « ур» (действует с 2009 г., лицензия с 2011 г.). 
роме того, в республике при сельских мечетях действуют 25 вос-

кресных школ,  в  которых прихожане  (как правило,  лица пожи-
лого  возраста)  учатся  читать  оран,  реже — писать  по-арабски 
и  изучают минимум необходимых  обрядовых правил.  Воскрес-
ные школы не  дают  систематического исламского  образования, 
но  способствуют повышению  уровня  религиозных  знаний при-
хожан10.  Единственным высшим исламским  учебным  заведени-
ем в  Б  является  еверокавказский исламский университет им. 
Имама Абу  анифы.

ак как исламское возрождение в республике, как уже отмеча-
лось  выше,  обнаружило практически полное  отсутствие  кадров, 
способных на должном уровне удовлетворять растущие духовные 
потребности социума, руководство созданного в 1991 г. Духовного 
управления мусульман  абардино-Балкарии  (Д   Б ) начало 
решать  данную проблему путем  отправки перспективных моло-
дых людей на  обучение  в  иностранные  духовные  образователь-
ные учреждения.  о справедливому замечанию  .А.  илантьева

Главным критерием выбора учебных заведений была оплата доро-
ги принимающей  стороной,  бесплатное обучение, жилье, питание 
и желательно предоставление  стипендии.  онечно,  предлагавшие 
такие  льготные  условия  учебные центры не  были  столь известны, 

10. ккиева . ., ампиев . .  остояние и проблемы мусульманского образования 
в  абардино-Балкарской  еспублике //  еория и практика общественного разви-
тия. 2015. № 22 [www.teoria-praktica.ru, accessed on 1.03.2016].
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как  каирский  университет  «Аль-Азхар»,  однако  казались  подхо-
дящими для религиозного ликбеза и обучения арабскому языку11. 

о  данным  . .  Емельяновой,  «в  1994/95  гг.  около  сотни  сту-
дентов из  абардино-Балкарии проходили  обучение  в  аудов-
ской Аравии ( ниверситет  ухаммада бен  ауда), Египте,  ирии, 
Иордании и  урции»12.  о второй половины 90-х гг. XX в. количе-
ство студентов из  абардино-Балкарии, получавших иностранное 
религиозное  образование,  заметно  снизилось,  с  одной  стороны, 
ввиду того, что в республике в 1997 г. было открыто собственное 
учреждение  высшего  религиозного  образования —  уже  упоми-
навшийся Исламский университет, а с другой — в связи с резким 
снижением объемов средств, выделяемых иностранными фонда-
ми и благотворительными организациями, на получение россий-
скими гражданами религиозного образования.  оэтому к началу 
2000-х гг. практика получения религиозного образования за ру-
бежом в республике свелась на нет.

днако полученные молодыми людьми  за  границей  знания 
часто шли вразрез с упоминавшимися выше религиозными пред-
ставлениями,  бытовавшими  в  республике.  Этот  аспект  наслаи-
вался на тот нюанс, что значительная часть образованной моло-
дежи  самоидентифицировала  себя  в  качестве  лиц,  призванных 
выполнять некое миссионерское предназначение.  забоченные 
эрозией религии в обществе, ее маргинализацией, утратой пози-
ций регулятора общественной и семейной жизни, образованная 
молодежь энергично взялась за исправления существующего по-
ложения  вещей. Ввиду  этого  они  активно приступили к  распро-
странению на  территории республики  трактовки ислама,  более 
соответствующей  ее  классическим фундаментальным канонам, 
но во многом отличной от ее «народной» формы, которую испо-
ведовала большая часть населения. Это стало основой возникно-
вения в республике религиозного конфликта.

ледует отметить, что активная работа, осуществленная Д  
Б   в  90-е  гг.    в.  по  созданию профессиональной  кадровой 

базы служителей культа, не дала в итоге ожидаемого результата. 
Ввиду  того  что  большинство  представителей  образованной мо-

11. илантьев . .  елигиозный фактор во внешнеполитических конфликтах на  ав-
казе /  елигия и конфликт /  од ред. А.  алашенко и  .  илатова;  осковский 
центр  арнеги.  .:  Э . 2007.  . 144–145. 

12. мельянова . .  айное  и  явное  в  северокавказском  исламе  // Дарьял.  2001. 
№ 4 [http: //www.darial-onlain/2002 4/emel.shtml, доступ от 21.11.2009].
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лодежи оказались носителями нетрадиционных для  субрегиона, 
по сути фундаменталистских, религиозных идей, с конца 90-х гг. 

  в.  началась  кампания по  «выдавливанию» их  с  должностей 
имамов приходских мечетей, которые они заняли во второй поло-
вине 90-х гг. Апогеем данного процесса стало принятие в 2004 г. 
на  IV  съезде  мусульман  Б   постановления,  согласно  которо-
му раис-имамов и имамов населенных пунктов  стали назначать 
по решению Д , по  согласованию с  главами местных админи-
страций (с начала 1990-х гг. имамов выбирала община верующих 
конкретного населенного пункта).  Ввиду  того  что  вопрос  о  кад-
ровом  обеспечении мечетей,  таким  образом,  всецело перешел 
в компетенцию руководства Д , исключалась возможность ак-
тивной работы носителями нетрадиционных для республики ре-
лигиозных идей. В  результате  имел место  следующий процесс: 
вместо молодых образованных имамов к руководству приходами 
вновь  пришли представители  старшего поколения,  не  обладав-
шие  специальным религиозным образованием. В итоге,  по  дан-
ным самого Д  в 2003 г., специальным образованием обладали 
лишь  10   из  138 официально зарегистрированных служителей 
мусульманского культа  Б 13. 

ледует  отметить,  что  руководство Д   в  целом  осознавало 
обоснованность критики «молящимися» состояния религиозной 
обрядности в республике. В начале 2000-х гг. оно провело боль-
шую работу по приведению в  соответствие  с  каноническими ре-
лигиозными предписаниями  обрядов  похоронно-погребально-
го цикла. В 2004 г. в преддверии IV съезда мусульман  Б  Д  
приняло  постановление  « б  упорядочении  похоронных  обря-
дов мусульман».  озже  данное постановление  было  выпущено 
в  виде  отдельной  брошюры14.  В  нем,  в  частности,  нашли  отра-
жение большинство из  тех вопросов, которые в начале и в  сере-
дине  90-х  гг.  составляли предмет  споров между «молящимися» 
и  традиционалистами.  строй критике подвергались многие  во-
шедшие в  традицию расточительные обряды и ритуалы. В част-
ности, под запрет попадало составление списков соболезнующих 
с целью раздачи кульков (п. 1.16), кормление в течение трех тра-
урных дней родственниками покойного соболезнующих (п. 1.17), 

13.  абардино-Балкарская правда. 7.02.2003.

14.  остановление Духовного управления мусульман  абардино-Балкарской  еспуб-
лики  « б  упорядочении  похоронных  обрядов мусульман».  альчик: Д   Б , 
2011. C. 20.
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проведение поминальных мероприятий, приуроченных к 3, 7, 40, 
52-му дням, полгода и году со дня смерти (п. 1.18), покупка новых 
вещей и их последующая раздача под видом одежды покойного 
(п. 1.21)15 и ряд других.  ожно предположить, что если бы указан-
ное постановление появилось несколькими годами ранее, религи-
озный конфликт в  Б  имел бы тенденции к затуханию.  днако 
в 2004 г. в разгар кампании по закрытию мечетей и религиозных 
образовательных учреждений,  замене молодых имамов на пред-
ставителей  старшего  поколения принятие  данного  постановле-
ния не способствовало примирению противоборствующих сторон. 
роме  того,  выход постановления не  сопровождался на местах 

строгим  его  выполнением. Десятилетиями  складывавшиеся  тра-
диции «бытового» ислама  оказались  довольно  устойчивы,  свою 
роль играла и непринципиальность значительного числа служи-
телей  культа. В итоге погребальная  обрядность после принятия 
указанного постановления  в  республике продолжала  оставаться 
неунифицированной.

Более  или менее  организованные формы процесс  становле-
ния  в  кабардино-балкарском обществе  социальной  группы «мо-
лящихся»,  а  также  обретение  ею достаточно  четких  групповых 
границ принял  в  результате  выделения из  среды образованной 
молодежи  лидерского  ядра.  сновными  лидерами  «молящих-
ся»  стали  руководители  упомянутого  ранее Исламского центра 
Б  —  .  укожев и А.  Астемиров.  о  словам исследователя 
.  урбанова 

а плечами обоих — обучение  в исламских  вузах  аудовской Ара-
вии, оба обладали широким видением перспектив развития ислам-
ского призыва  в  республике,  применяли  самые  эффективные  спо-
собы распространения призыва и убеждения призываемых, активно 
занимались переводами с арабского, поддерживали в сети достаточ-
но качественный электронный ресурс www. islaminkbr.ru16. 

а  «молящимися»  в  республике  в  1990–2000-е  гг.  закрепились 
и другие синонимичные термины — «младомусульмане», «моло-
дые мусульмане», «новые мусульмане», «практикующие мусуль-

15.  остановление Духовного управления мусульман  абардино-Балкарской  еспуб-
лики  « б  упорядочении  похоронных  обрядов мусульман».  альчик: Д   Б , 
2011.  . 10–14.

16. урбанов . Глобализация сознания мусульман  авказа: призыв и джихад //  ен-
тральная Азия и  авказ. 2006. № 6.  . 75.
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мане»,  в научной среде — «салафиты»,  а  в конце 90-х  гг. XX  в., 
во многом  благодаря  усилиям  И —  своего  рода  клише «вах-
хабиты».  о  справедливому  замечанию  .  юкияйнена  термин 
«ваххабит»  в  российской  общественной  среде  стал фактически 
синонимом понятия «исламский экстремизм»17.  ами себя пред-
ставители  данной  социальной  группы называли просто мусуль-
манами.  днако  для  демонстрации  своего  отличия  от  носите-
лей «народной» формы ислама нередко добавляли определения 
«молящиеся мусульмане»,  «новые мусульмане»,  «молодые му-
сульмане», «практикующие мусульмане».  ермин «салафит» как 
самоопределение ими не использовался.  бщим же моментом яв-
лялось обладание причисляемых к ним лиц ярко выраженными 
фундаменталистскими  установками,  то  есть  гипертрофирован-
ным  стремлением к  чистоте  культовой практики, на фоне  явно-
го  редукционизма,  проявлявшегося,  прежде  всего,  в  достаточно 
критичном отношении к  религиозной истории и  традиции  соб-
ственных народов. Данный редукционизм  способствовал  тому, 
что противоречия между «молящейся» молодежью и носителями 
«народного» ислама глубоко разделили как мусульманское духо-
венство,  так и  социум  в  целом.  ри  этом  обе  противоборствую-
щие  группы публично призывали  к  консолидации мусульман, 
одновременно исключая из этого процесса своих оппонентов, об-
виняя их в вероотступничестве18. В силу целого комплекса причин 
противоречия между «молящимися» и носителями «народного» 
ислама превратились в противоборство, сводившееся изначально 
к теологическим спорам и вопросам ритуальной практики, а впо-
следствии переросшее в принципиальный вопрос о религиозном 
лидерстве в республике.

римером, иллюстрирующим типичное проявление противо-
речий между  традиционалистами и  «молящимися», может  слу-
жить вопрос о местах в мечети.  ак, в республике существовала 
традиция, в соответствии с которой почетные места в мечети за-
нимали исключительно представители старшего поколения.  ри-
чем  если пожилой человек приходил  в мечеть,  а  данные места 
уже  были  заняты,  то  самый младший прихожанин  обязан  был 
уступить ему свое. В связи с этим в мечетях республики постоянно 

17. юкияйнен . равовые, политические и идейные аспекты так называемого «вах-
хабизма» в  оссии //  Г- елигии. 27.06.2001.

18. алашенко . . Исламские ориентиры  еверного  авказа.  .:  осковский центр 
арнеги, 2001.  . 105.
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происходил шум, праздные разговоры, хаотичные перемещения 
людей, что объективно отвлекало от молитвы. Данная традиция 
резко критиковалась «молящимися». В частности, И. . Бабич от-
мечала, что «институт почитания старших не одобрялся молоды-
ми мусульманами», которые считали, что лучшие места должны 
занимать те, «кто пришел в мечеть раньше»19.  ирокий резонанс 
имел реальный случай, произошедший в одной из мечетей Бак-
санского района  Б  в 2002 г.  ам молодые верующие категори-
чески  отказались  пропустить на  почетные места  в мечети  груп-
пу стариков, пришедшую позже молодежи.  ачался острый спор, 
сутью которого стали публичные упреки старикам в их необразо-
ванности в вопросах религии. В спор вмешался имам мечети, под-
державший стариков.  онфликт закончился выдворением из ме-
чети молодых  верующих,  осуществленный по  решению имама 
при поддержки представителей старшего поколения20. 

Важным  поворотным  моментом  религиозного  конфликта 
в  Б  стал полный разрыв «молящихся» и Д . В качестве аль-
тернативной  управленческой  сетевой  структуры  «молящиеся» 
в  начале  2000-х  гг.  сформировали Джамаат  Б .  Долгое  вре-
мя  его  возглавлял непререкаемый лидер молящейся молодежи 
.  укожев. Важным отличием Джамаата  Б  от подобных ему 

структур, появившихся и в других субрегионах  еверного  авка-
за, где тоже имели место религиозные конфликты, являлось его 
относительное  единство  и  достаточно  ясная  организационная 
структура.  о  справедливому замечанию А.А. Ярлыкапова «еди-
ный джамаат так и не был создан ни в каком другом субъекте  е-
верного  авказа»21. 

  середине  2000-х  гг.  более или менее идеологически моно-
литный Джамаат  Б  под  влиянием комплекса факторов,  о  ко-
торых речь пойдет ниже, начал распадаться. Явно обозначились 
тенденции к радикализации значительной его части. Итогом это-
го  процесса  стало появление  экстремистского  крыла  (Джамаат 
«Ярмук» и др.).

В  силу  понятных причин  экстремистское  крыло  «молящих-
ся» изучено более или менее основательно. В отношении данной 

19. абич . . Взаимодействие внутренних и внешних факторов в процессе создания 
государственного механизма противодействия исламскому радикализму на  евер-
ном  авказе.  . 158.

20.  олевой материал автора. 2012 г. г. Баксан.

21. Ярлыкапов . . Исламские общины  еверного  авказа: идеология и практика // 
Азия и Африка сегодня. 2006. № 1.  . 41.
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категории можно  говорить  о  каких-либо  определенных  количе-
ственных характеристиках.  ак, уже в 1996 г., по словам муфтия 
Б   .  шихачева, ссылавшегося, в свою очередь, на слова само-

провозглашенного эмира  абардино-Балкарии А.  аздохова (од-
ного из «молящихся» из Баксанского района),  к  слову, не поль-
зовавшегося  большим  авторитетом  в  этой  среде,  в  республике 
существовало около 600 экстремистски настроенных мусульман 
«способных  создать  определенные проблемы»22.  редставители 
силовых  ведомств  в  начале  2000-х  гг.  указывали,  что  в  респуб-
лике  действует  «более  300  активных приверженцев ислама»23. 
В свою очередь, источники из прокуратуры республики отмечали, 
что «на учете в правоохранительных органах состоят 382 сторон-
ника  “нового” ислама»24.  В  силу  отсутствия пофамильных  спис-
ков можно лишь предположить, что в них вошло немало тех, кто 
погиб в ходе боев в  альчике 13–14 октября 2005 г. В эти списки 
вошли лица, причисляемые к радикальному крылу, многие из ко-
торых на момент их составления уже находились на нелегальном 
положении.  ни составляли лишь малую долю от общего числа 
«молящихся». Большая же часть представителей данной социаль-
ной группы все же осталась в рамках правового поля.

азвитие  религиозного  конфликта  в  Б ,  который к  середи-
не 2000-х гг. в целом вышел далеко за чисто религиозные рамки, 
привело к событиям 13–14 октября 2005 г. в г.  альчике — напа-
дению экстремистского крыла «молящихся» на силовые структу-
ры столицы республики. 

а  сегодняшний день представляется  возможным выделить 
следующие  основные причины кровавой развязки республикан-
ского религиозного конфликта:

1)  ормирование  конфликтного  потенциала  происходило 
в  условиях  отсутствия  в  республике  какой-либо  реальной  силы, 
способной его разрешить или хотя бы смягчить.

2)  о справедливому замечанию исследователя А. . Борова: 

сновополагающим фактором здесь следует признать утрату значи-
тельной частью общества духовно-идеологических и нравственных 
ориентиров.  Это  сочеталось  с  глубоким  экономическим  упадком, 
социальной поляризацией и вопиющими формами социальной не-

22.  еверный  авказ 2001. № 6.

23.  ам же.

24.  абардино-Балкарская правда. 1.11.2001.
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справедливости. В результате произошло опасное снижение автори-
тета и уровня легитимации государственной власти в общественном 
сознании, массовое отчуждение от государства и эрозия правосозна-
ния граждан страны25.

3) Вмешательство  в  религиозный  конфликт  силовых  ведомств 
способствовало  его  углублению. Беспрецедентные по  своей же-
стокости действия силовиков имели огромный резонанс.  ни спо-
собствовали формированию у верующей молодежи, не имевшей 
отношения к экстремистам, ощущения перманентной опасности 
преследований со стороны  ВД. Власть же подменяла законные 
меры по пресечению деятельности реальных экстремистов неза-
конными действиями против широкого круга «молящихся»26, что 
в  конечном  счете  создало почву  для проповедников «вооружен-
ного  джихада» и  способствовало  радикализации  значительного 
числа молодых верующих. Имевшие место перегибы, отсутствие 
дифференцированного подхода при проведении оперативных ме-
роприятий, силовой прессинг привели к утрате силовыми струк-
турами легитимности в глазах социума. В итоге в республике мно-
жилось число сочувствующих радикально настроенным молодым 
людям, действовавшим по религиозным мотивам27.

4)  аучное  сообщество не  обладало необходимым кадровым 
потенциалом,  способным работать над  столь тонкой проблемой. 
В  итоге  религиозный  конфликт  в  республике  оказался  одной 
из  самых  обсуждаемых,  но  в  то же  время малоизученных про-
блем постсоветской  абардино-Балкарии. Исключение  состав-
ляла,  пожалуй,  этнографическая  экспедиция,  организованная 
Институтом гуманитарных исследований  Б  совместно с Инсти-
тутом этнологии и антропологии  А , в ходе проведения которой 
исследователи  выявили «опасную  тенденцию,  связанную  с  дис-
криминацией молодых верующих под предлогом борьбы  с  “вах-

25. оров . .  елигиозный  экстремизм на  еверном  авказе:  от  анализа  событий 
к пониманию явления // Вестник  БГ .  ер. Гуманитарные науки. 2006. Вып. 11. 
. 13. 

26.  равозащитный центр « емориал».  абардино-Балкария:  а пути к катастрофе. 
редпосылки вооруженного выступления в  альчике 13–14 октября 2005 года / 
., 2008, автор-составитель А.  уков [http:/2008/10/09/09/0910081/htm, доступ 

22.12.2009].

27. пажева . ., акова . .  собенности процесса исламского возрождения в  а-
бардино-Балкарии в конце   — начале  I в. // Гуманитарные, социально-эко-
номические и общественные науки. 2014. № 12.  . 243.
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хабизмом”»28.  раткие итоги экспедиции были изложены в печа-
ти в 2003 г.  огда же была дана верная прогностическая оценка 
характера развития религиозного конфликта в республике.  уко-
водитель экспедиции В. .  ажаров отмечал:

е  вызывает  сомнений,  что  продолжение политики  дискримина-
ции  в  отношении молодых прихожан,  резко  снизив  уровень  веро-
терпимости  в  обществе, может  стать  одним из факторов,  способ-
ных  существенно  дестабилизировать  этнополитическую  ситуацию 
на  еверном  авказе29;

5)  ложная  социально-экономическая  ситуация  в  республике, 
массовая безработица, поляризация общества, клановость и кор-
рупция,  отсутствие  у  большей части жителей каких-либо ясных 
жизненных перспектив  способствовали формированию в  абар-
дино-Балкарии обширной социальной базы недовольных, способ-
ных  в  определенной  ситуации преступить  закон.  оциализация 
молодежи,  проходившая  в  данных  условиях,  создала  предпо-
сылки для «маргинализации  значительной части молодежи,  де-
виации  ее  поведения,  включая  религиозный  и  политический 
экстремизм»30.

6)  ледствием  вышеперечисленных  причин  стало  выделе-
ние из  среды «молящихся» радикального  экстремистского  кры-
ла,  а  также  переход  на  позиции  радикализма  лидеров  «моля-
щихся» —  .  укожева и А. Астимирова.  равда, относительно 
позиции  .  укожева долгое время не было ясности, ввиду того 
что  во  всех  своих публичных  выступлениях,  предшествовавших 
октябрю 2005  г.,  он  говорил исключительно  о мирном  характе-
ре Джамаата.  уществовало мнение  о  его  непричастности  к  ок-
тябрьской атаке.  ишь в сентябре 2006 г. на сайте  авказ- ентр 
было размещено его послание «Выйдя на джихад, мы обрели на-
стоящую  свободу»,  в  котором он  оправдал  вооруженное  выступ-

28. ережной . .  абардино-Балкарская  еспублика как пример  эволюции ислам-
ского фундаментализма на  еверном  авказе //  ентральная Азия и  авказ. 2006. 
№ 2.  . 176.

29. ажаров . Этнографическая экспедиция по проблемам ислама в  Б  // Газета 
Юга. 5.06.2003.

30. етуев . .  Влияние  институтов  гражданского  общества  на  этнополитические 
процессы  в  регионе  (на материалах  абардино-Балкарской  еспублики)  //  ос-
сия и  авказ: история и современность.  атериалы  еждународной научной кон-
ференции 22 октября 2009. г.  ахачкала:  аука Д , 2010.  . 438.
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ление 13 октября 2005 г., отметив, что оно было спровоцировано 
действиями  силовиков против  членов мусульманской  общины, 
а  также призвал  своих  сторонников продолжить  «линию  13  ок-
тября».  н  признал  свою личную ответственность и  ответствен-
ность  руководства  Джамаата  в  целом  за  вооруженное  нападе-
ние 13 октября и высказал точку зрения о том, что это нападение 
было частью «вооруженного джихада» против российской власти 
на  еверном  авказе31.

Бои  13–14  октября  2005  г.  стали  одним из  самых  трагичных 
событий новейшей истории республики. В  ходе них погибло  35 
сотрудников  силовых  структур,  12 мирных жителей, 95 нападав-
ших.  собый трагизм ситуации заключался в том, что в кровавой 
схватке сошлось немало близких друг другу людей — родственни-
ки и соседи, одноклассники и однокурсники.  остав нападавших, 
на  примере  лиц,  убитых  в  ходе  боев  13–14  октября,  пофамиль-
ный список которых был размещен в прессе, был в целом поли-
этничным. Из  90  опознанных 89  являлись жителями республи-
ки. Из 89 нападавших 78 были кабардинцами, 6 — балкарцами, 
2 — русскими, 3 — осетинами.  аличие в числе нападавших лиц, 
не относящихся к так называемым этническим мусульманам (рус-
ские и осетины),  указывает еще на одну особенность «молящих-
ся» — наличие в ней особого сегмента — неофитов. Данный сег-
мент довольно подробно исследован Д. .  расоловым32. 

В период после октября 2005 г. неоднократно поднимались во-
просы о  том «как такое могло произойти?», «кто виноват в  слу-
чившемся?» и  «что  делать  для предотвращения  возможных ре-
цидивов?». В республике прошли конференции и круглые столы. 
абардино-Балкарию посетил  ряд  крупных религиозных  деяте-

лей и именитых ученых,  специализирующихся на исламской те-
матике.  рганами  власти  были разработаны  специальные целе-
вые программы, направленные на  профилактику  религиозного 
экстремизма.  бщим моментом в них было, с одной стороны, ука-
зание на необходимость «отвлечения» молодежи от  экстремист-
ских идей,  а,  с  другой — на  огромный  стабилизирующий потен-
циал, содержащийся в недрах традиционной культуры. 

31.  равозащитный центр « емориал».  абардино-Балкария:  а пути к катастрофе. 
редпосылки вооруженного выступления в  альчике 13–14 октября 2005 года / 

Автор-составитель А.  уков.  ., 2008 [http:/2008/10/09/09/0910081/htm, доступ 
22.12.2009]. 

32. расолов . . Исламский фундаментализм и проблема смены религиозной иден-
тичности // Исторический вестник. 2008. № 7.  . 230–256.
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В рамках этого процесса в  абардино-Балкарии, после 2005 г. 
на  государственном  уровне,  начала  проводиться  целенаправ-
ленная  работа  по  «отвлечению» молодежи  от фундаменталист-
ских идей путем привития у нее интереса к этническому прошло-
му.  на  стала  активно  осуществляться посредством проведения 
массовых  театрализированных  этнокультурных  мероприятий. 
В  их  числе  были  овый  год  по  адыгскому  календарю  ( ъэрэ 
щlырэ щызыхэкl), игрища из серии «Адыгский мир» (обрядовое 
таврение лошадей дамыгъэтедзэ) и т.д. 

Данные  зрелищные мероприятия  сопровождались  танцами, 
джигитовкой,  употреблением махъсымэ  (национального  слабо-
алкогольного напитка), традиционными гаданиями на бараньей 
лопатке и т.д.  собым пластом данных мероприятий стало акцен-
тирование внимания на древней языческой системе и связанны-
ми с ней обрядами и ритуалами, а также имитация поклонения 
языческим божествам. Явлением  того же порядка  явилась  орга-
низация представителями инициативной молодежи цикла  этно-
графических  вечеров  с  целью приобщения юношей и  девушек 
к традиционной танцевальной культуре и этикету — так называе-
мый  жегу  (игрище). Джегу регулярно проводился в  г.  альчи-
ке с 2006 г., причем на центральной площади города — площади 
Абхазии, что позволяет сделать вывод о явной заинтересованно-
сти властей в популяризации данного вида мероприятий. Джегу 
проводился раз  в  неделю,  длился  3–4 часа.  а  него  собиралось 
порядка 200–300 человек33.

ельзя сказать, что данные мероприятия носили явный анти-
исламский характер. Вряд ли они воспринимались большинством 
жителей республики, живших в условиях острого дефицита досу-
говых мероприятий, как таковые.  днако в среде религиозно на-
строенных людей  в  них  усмотрели  опасную  тенденцию к  навя-
зыванию жителям  абардино-Балкарии  архаичных  языческих 
представлений, идущих вразрез с нормами исламской религии. 

рганизатором  этнографических шоу  являлся  видный  уче-
ный-фольклорист,  сотрудник  абардино-Балкарского  институ-
та гуманитарных исследований А.А.  ипинов, позиция которого, 
разделяемая  частью научной интеллигенции республики,  отли-
чалась восприятием исламской религии как своеобразного супер-
стратного  элемента,  привнесенного  в  целостную  систему адыгэ 

33. ешева . . Экология современной танцевальной культуры кабардинцев // Ис-
торический вестник. Вып. VI. 2008.  . 364.
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хабзэ (свод норм обычного права и морально-этических предпи-
саний),  приспособившегося  к  ней,  но не  изменившим  ее  основ. 
Данная позиция неоднократно  озвучивалась  ученым  в  рамках 
научных публикаций и  газетных статей, в выступлениях на кон-
ференциях.  ирокий резонанс имел ряд высказываний ученого: 
«религии приходят и уходят, нация остается», «мы прежде всего 
адыги,  а  потом  уже мусульмане»,  «да,  адыги  были мусульмана-
ми, но никогда не делали намаз, потому что никогда бы не вста-
ли ни перед кем на колени» и др.34

роведение этнографических шоу и Джегу было неоднозначно 
воспринято  как  общественностью,  так и  специалистами. Имели 
место как восторженные, так и резко осуждающие отзывы.  нако-
вой стала статья некой  . Дышековой от 25 октября 2007 г., в ко-
торой была дана резко отрицательная оценка данным этнографи-
ческим мероприятиям.   возмущением автор писал: 

огда  весь  цивилизованный мир  стремится  к  прогрессу,  почему 
эти люди упорно  зовут кабардинцев к регрессу?  юбой народ, не-
когда живший  в  язычестве,  старается  скрыть  этот  период невеже-
ства  наши же соотечественники не только не скрывают и не стес-
няются этого периода идолопоклонства, но и стараются сделать его 
предметом гордости35. 

В адрес А.А.  ипинова регулярно поступали угрозы.  ченый был 
убит  в  декабре  2010  г.  членами  экстремистского подполья,  дей-
ствовавшими по религиозным мотивам. 

обытия  октября  2005  г.  стали  для многих жителей  респуб-
лики своеобразным водоразделом в их отношении к социальной 
группе «молящихся».  о справедливому указанию И. . Бабич:

 большинства населения сложилось мнение, что все молодые бо-
родатые  мусульмане  и  есть  радикалы,  ваххабиты,  опасные  для 
общества  люди, желающие  свергнуть  существующую  власть,  что 
большинство из  них  связано  с  криминальным миром  еверного 
авказа,  что мечети,  которые посещают молодые мусульмане,  яв-

ляются местом,  крайне  опасным для  детей,  подростков и молоде-

34. акова .  раткая биография А.  ипинова [http://www. adigasite.com archives/tag, 
доступ 5.11.2014].

35. ышекова .  то  ведет  нас  к  язычеству?  //  абардино-Балкарская  правда. 
25.10.2007.
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жи, что организованные молодыми мусульманами различные фор-
мы исламского образования не нужны населению  Б , потому что 
проповедуемый ими ислам — неправильный36.

В целом в период после октября 2005 г. интерес молодежи к ис-
ламу  стал  восприниматься  большинством жителей  республики 
отрицательно, что свидетельствует о резкой смене общественных 
настроений, так как то же самое в начале 90-х гг.   в. вызыва-
ло одобрительную реакцию. Исследователь А. .  укожев по это-
му поводу отмечал: « ейчас в обычных уличных разговорах часто 
можно услышать: “ редставляешь, их сын делает намаз ”, и в от-
вет: “ акой ужас ”»37.  аким образом, верующая молодежь оказа-
лась  в  чрезвычайно  сложном положении и постепенно оформи-
лась в довольно закрытую субкультуру. 

боснованность  применения  к  «молящимся»  термина  «суб-
культура»  определяется  тем,  что  данная  социальная  группа  об-
ладает  всеми классическими признаками, позволяющими с  точ-
ки  зрения  социологии  причислить  ее  к  таковой,  а  именно:  
1) наличием четко определенных норм, ценностей, шире — систе-
мы мировосприятия;  2)  ведением  специфического  образа жиз-
ни; 3) наличием определенного набора отличительных поведен-
ческих маркеров и внешней атрибутики; 4) наличием более или 
менее явного инициативного центра, в данном случае лидерско-
го ядра (до определенного времени).

аким  образом,  данную  социальную  группу  отличают  доста-
точно четкие групповые границы, очевидные как для входящих 
в  ее  состав  членов,  так и  для  социума  в  целом.  ри  этом часто 
личность «молящегося» является результатом полной ресоциали-
зации — тотального изменения системы мировоззрения, жизнен-
ных правил, норм поведения и образа жизни, отбрасывания зна-
чительного  числа  элементов национальной  культуры,  светских 
правил. Ввиду  этого  для  республики  актуальна проблема раско-
лотых  семей,  в  которых перманентными являются  конфликты 
между «молящимися»  детьми и  «светскими» родителями. Дан-
ные  конфликты нередко приводят  к  дискриминации  верующих 

36. абич . . Взаимодействие внутренних и внешних факторов в процессе создания 
государственного механизма противодействия исламскому радикализму на  евер-
ном  авказе.  . 168. 

37. укожев . . Внутриконфессиональный  конфликт  и  проблемы исламского  ра-
дикализма в  современной  абардино-Балкарии // Исторический вестник. 2009. 
№ 8.  . 318.
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на бытовом, в том числе семейном, уровне.  одавляющая часть 
«молящихся» проживает в г.  альчике.

« олящиеся»,  особенно  их  женская  часть,  выделяются 
на  фоне  остального  общества  яркими  внешними маркерами. 
 женщин к числу главных относится хиджаб — головной пла-

ток,  скрывающий шею  и  волосы.  ледует  отметить,  что  у  ка-
бардинцев и балкарцев на протяжении всего периода их при-
надлежности к исламской религии головной платок на манер 
хиджаба женщины  никогда  не  носили.  юбая  замужняя  ка-
бардинка  и  балкарка  носила  головной  платок,  но  повязыва-
ла его по-иному.  ри этом открытой оставалась шея и, иногда, 
частично  волосы.  рочая  одежда  представительниц  социаль-
ной  группы  «молящихся»  достаточно  демократична  —  это 
по  преимуществу  длинные  юбки,  плотные  свободные  туни-
ки,  причем  нередко  ярких  расцветок,  обувь  без  каблука.  а-
сто  в  их  внешнем  виде  органично  сочетается  хиджаб  с  оде-
ждой,  вполне  соответствующей  основным модным  светским 
тенденциям.  бычным  явлением  стало  и  появление  девушек 
в  хиджабах  с  неярким маникюром  и  макияжем.  коло  пяти 
лет  назад  в  республике  имела  место  тенденция  к  появлению 
жесткого  дресс-кода —  исключительно  черной  мешкообраз-
ной  одежды,  перчаток,  скрывающих  руки женщины,  и  даже, 
порой, никабов — головных платков, в которых оставались от-
крытыми  лишь  глаза.  днако  данная  тенденция  в  республи-
ке не прижилась.

Внешние маркеры «молящихся» мужчин не  столь  яркие. Бо-
родатость,  ставшая в  глазах социума основным признаком отне-
сения обладающего ею лица к категории «молящихся», в реаль-
ности не является таковой. В настоящее время бородатость стала 
по большей части атрибутом, дополняющим образ лиц, склонных 
к эпатажу и различным формам манифестного поведения. В по-
следние  годы бородатость  стала  также  символизировать  состоя-
ние траура, так же как черный платок у женщин. В данном слу-
чае налицо реанимация внешнего маркера, существовавшего еще 
в дореволюционный период.  равда, тогда он относился исклю-
чительно к лицам пожилого возраста.  аким образом, яркого вне-
шнего маркера,  символизирующего принадлежность  лица муж-
ского пола к  социальной  группе «молящихся», на  сегодняшний 
день не существует.

В поведенческом аспекте представителям «молящихся»  свой-
ственны такие черты, как эмоциональная сдержанность, смирен-
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ность, скромность, подчеркнутая вежливость и отзывчивость, ко-
торые проявляются уже на этапе поверхностного знакомства.

Важнейшим же отличием представителей данной социальной 
группы от  других  является  превалирование  в  системе их  само-
идентификации религиозной составляющей над всеми прочими 
(национальной, государственной и др.). 

аглядно  иллюстрируют  данный  тезис  особенности  прове-
дения  свадьбы  у  «молящихся».  ак  известно,  у  кабардинцев 
и  балкарцев  свадьба  (одно из  важнейших  событий жизненного 
цикла) — многолюдное и расточительное мероприятие, сопрово-
ждающееся проведением цикла старинных обрядов, обилием на-
циональных  танцев,  главное  участие  в  которых принимает мо-
лодежь. Если же  заключают  брак представители «молящихся», 
свадьба претерпевает существенные трансформации.  ак, полно-
стью недопустимыми  становятся  символическое  умыкание неве-
сты и все обряды, связанные с употреблением алкоголя, шуточное 
«побивание» жениха неженатыми друзьями и т.д., до минимума 
сводятся  свадебные  танцы. В  редких  случаях имеют место муж-
ские танцы на манер круговых восточнокавказских.  ак отмечает 
И. . Бабич, молодые мусульмане  Б  допускают только те танцы, 
где участвуют одни мужчины, под барабан и джигитовку38. « о-
лящиеся» девушки участия в танцах не принимают вовсе39.

В  целом  на  свадьбах  «молящихся»  национальная  состав-
ляющая  осуществляется  схематично и  упрощается  до миниму-
ма.  днако,  ввиду  того  что  «молящиеся»  все-таки  объективно 
принадлежат  к  определенному  роду,  семье,  а  поэтому  имеют 
по  определению большое число  родственников,  наиболее  часто 
устраиваются некий компромиссный вариант свадьбы — для мо-
лодых и  их  верующих  друзей накрывается  отдельный  (халяль-
ный)  стол,  а,  по  возможности,  выделяется и  отдельное помеще-
ние. В то же время для других гостей устраивается традиционное 
свадебное торжество. 

собенности проведения свадебной обрядности — лишь один 
из примеров, свидетельствующих о существенной трансформации 
национальных элементов духовной культуры в среде молящейся 
молодежи.  е менее значительны они при проведении ритуалов 

38. абич . . Взаимодействие внутренних и внешних факторов в процессе создания 
государственного механизма противодействия исламскому радикализму на  евер-
ном  авказе.  . 158. 

39.  олевой материал автора. 2013 г., г.  альчик.
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погребально-поминального цикла,  светских праздников и  даже 
имянаречении детей. 

бъективный  анализ  данных фактов  позволяет  сделать  вы-
вод  о  том,  что  в  целом  установки «молящейся» молодежи  зна-
чительно  отличаются  от  немолящейся  части  социума,  в  среде 
которой  акцент идет  в  большей  степени на  национальные  эле-
менты.  днако  в  отличие  от  реалий  середины  1990-х — начала 
2000-х  гг.,  когда  «молящиеся» предпринимали  активные  дей-
ствия  для  очищения  обрядов  духовной  культуры от  противоре-
чащих,  с  их  точки  зрения,  предписаниям ислама  элементов,  ко-
торые нередко  приводили  к  открытым конфликтам,  углубляя 
имеющиеся противоречия, на сегодняшний день в республике по-
добного не наблюдается. В противовес негативным прецедентам 
прошлого утвердилась практика добровольной с обеих сторон се-
грегации «молящейся» молодежи, что, с одной стороны, сводит 
к минимуму возможность конфликтов, но, с другой — консерви-
рует  закрытость и  обособленность представителей  данной  соци-
альной группы.

В деле трудоустройства «молящиеся» часто испытывают опре-
деленные  сложности.  ак,  круг мест  работы,  потенциально  воз-
можных для «молящегося», существенно сужен.  редставителей 
данной социальной группы нет среди врачей, учителей, воспита-
телей, сотрудников банков, тем более — среди работников адми-
нистративно-управленческих органов и силовых структур, ввиду 
того, что при приеме на работу в данные учреждения действуют 
неписаные  правила,  исключающие  возможность  трудоустрой-
ства  в  них  для представителей  данной  социальной  группы.  д-
нако  довольно  часто  их можно  встретить  в  числе  сотрудников 
учреждений  негосударственной  сферы.  емало  их  среди  кон-
сультантов  торговых  точек,  обслуживающего персонала  заведе-
ний общественного питания.  реди мужчин значительное число 
лиц занимается транспортными перевозками, немало работников 
фирм такси, специалистов по IT-технологиям, наладчиков цифро-
вого  оборудования,  строителей, мастеров по  ремонту и  отделке 
помещений. В  республике  также  выделился  определенный кла-
стер малого  бизнеса,  в  котором  сегмент  «молящихся»  достаточ-
но высок — это рынок автозапчастей и средств по уходу за авто-
мобилями,  учреждения  техобслуживания,  автомойки, магазины 
детской  одежды и,  естественно,  весь имеющийся  рынок мусуль-
манской одежды, парфюмерии и культовых предметов. В целом 
представители «молящихся» живут достаточно обеспеченно,  об-
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ладая стабильным доходом.  ногие, в том числе женщины, вла-
деют  собственными  автомобилями,  причем престижных марок. 
В  среде  «молящихся» практикуется  активная  внутригрупповая 
взаимопомощь при трудоустройстве и становлении бизнеса (бес-
процентные займы, помощь в оформлении документов, ведении 
бухгалтерии и т.д.).  ледует отметить, что «молящиеся»,  за ред-
ким исключением, ведут открытый бизнес, аккуратно делают не-
обходимые отчисления40.  реди «молящихся» нет лиц, которых 
возможно  отнести  к финансовой  элите  республики,  но  в  то же 
время  среди них не  встретишь и нуждающихся,  что не подтвер-
ждает существующее устойчивое суждение о том, что состав дан-
ной  социальной  группы пополняют по-преимуществу  безработ-
ные  и  обездоленные.  ерспективы  будущего  трудоустройства 
определяют факультеты и  вузы,  в  которых  доля  «молящихся» 
особенно  высока, —  это  экономические,  строительные и  инже-
нерно-технические факультеты,  а  также  колледжи,  готовящие 
специалистов по прикладным, в том числе рабочим, специально-
стям. В отношении учащейся молодежи применяются меры пер-
манентного контроля. Все ученики школ, студенты, относящиеся 
к социальной группе «молящихся», состоят на специальном уче-
те.  егулярно  сотрудниками  силовых  ведомств  в  их  отношении 
осуществляются ревизионные мероприятия по четко определен-
ной  схеме:  1)  сверяются  списки лиц,  относящихся  к  «молящим-
ся»,  нередко  в  них  добавляют новые фамилии;  2)  анализирует-
ся успеваемость и посещаемость; 3) записываются фамилии лиц, 
с которыми «молящийся» имеет дружеские или просто приятель-
ские отношения, даже если те и не относятся к категории «моля-
щихся»; 4) у преподавателей, классных руководителей, кураторов 
собираются характеристики на каждого из них, при этом акцент 
делается на характер поведения, особенности взаимоотношений 
с  одноклассниками и  однокурсниками,  учитывается,  проявляет 
ли данный человек или нет свои религиозные взгляды, ведет или 
нет их пропаганду и т.д.41 В целом все без исключения «молящие-
ся», учащиеся школ и вузов находятся на оперативном учете в си-
ловых ведомствах.

тоит отметить, что социальная группа «молящихся», появив-
шаяся в республике в начале 90-х гг.   в., имеет уже более чем 
двадцатилетнюю  историю.  И  если  первоначально  вхождение 

40.  олевой материал автора. 2014 г., г.  альчик.

41.  ам же. 2012 г., г.  альчик.
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в нее являлось следствием своеобразной ресоциализации, то впо-
следствии в этой среде рождались дети, которые в отличие от сво-
их родителей уже на этапе первичной социализации были приоб-
щены к мировоззренческим установкам и ценностям ислама. Это 
позволяет говорить об устойчивости данной социальной группы 
и ее потенциальной тенденции к расширению.
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ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ	 часть	 политологических	исследований	
о	 влиянии	 религиозного	 фактора	 на	 современные	 поли-
тические	 процессы	 в	 республике	Дагестан	фокусируется	

на	изучении	истоков,	 проявлений	и	 возможностей	противодей-
ствия	 вооруженному	 джихаду1.	При	 этом,	 на	 наш	 взгляд,	 тема	
взаимодействия	 различных	 религиозных	направлений	между 
собой	 также	 заключает	 в	 себе	 значительный	исследовательский	
потенциал	для	понимания	специфики	взаимовлияния	религиоз-
ных	и	общественных	процессов	в	постсоветском	Дагестане.	В	са-
мой	исламизированной	республике	России,	при	доминировании	
суннитской	 версии	 ислама	шафиитского	 толка2,	 зафиксирова-
но	множество	исламских	течений.	Их	разнообразие	не	сводится	
к	 наиболее	 заметным	 группам	—	 суфийским	 братствам	 (тарика-
там)3,	салафитам4	и	сторонникам	вооруженного	противостояния,	

1.	 Речь	идет	прежде	всего	об	англоязычной	литературе:	Campana,	A.,	Ducol,	B.	(2014)	
“Voices	of	the	“Caucasus	Emirate”:	Mapping	and	Analyzing	North	Caucasus	Insurgency	
Websites”, Terrorism and Political Violence:	1–22;	Campana,	A.,	Ratelle,	J.-F.	(2014)	“A	
Political	Sociology	Approach	to	the	Diffusion	of	Conflict	from	Chechnya	to	Dagestan	and	
Ingushetia”,	Studies in Conflict and Terrorism:	37(2):	115–134;	Hahn,	G.M.	(2008)	“The	
Jihadi	 Insurgency	 and	 the	Russian	Counterinsurgency	 in	 the	North	Caucasus”,	Post-
Soviet Affairs:	 24(1):	 1–39;	Ratelle,	 J.	 (2013)	 “The	 Insurgency	 in	 the	North	Caucasus:	
Putting	Religious	Claims	into	Context”,	Russian Analytical Digest	131:	5–8;	Shterin,	M.,	
Yarlykapov,	A.	 (2011)	 “Reconsidering	Radicalisation	 and	Terrorism:	 the	New	Muslims	
Movement	in	Kabardino-Balkaria	and	its	Path	to	Violence”,	Religion State and Society 
State & Society	2:303-325;	Souleimanov,	E.	(2012)	“Islam	,	Nationalisme	et	Vendetta:	l’	
Insurrection	au	Caucase	du	Nord”,	Politique étrangère	2:	375–386;	Ware,	R.,	Kisriev,	E.,	
Patzelt,	W.,	Roericht,	U.	(2002)	“Dagestani	Perspectives	on	Russia	and	Chechnya”,	Post-
Soviet	Affairs	18(4):	306–331;	Yemelianova,	G.	(2015)	“Islam,	Nationalism	and	State	in	
the	 Muslim	 Caucasus”,	 Caucasus Survey	 1(2):	 3–23;	 Ware,	 R.,	 Kisriev,	 E.	 (2010)	
Dagestan: Russian Hegemony and Islamic resistance in the North Caucasus. Armonk, 
New	York,	London:	M.E.	Sharpe;	а	также	о	некоторых	русскоязычных	политологиче-
ских	исследованиях	Северного	Кавказа:	Добаев И.	Современный	терроризм:	регио-
нальное	изменение.	Ростов-на-Дону:	СКНЦ	ВШ,	ЮФУ,	2009;	Макаров Д.В.	 Ради-
кализация	 ислама	 в	 Дагестане:	 возможности	 и	 пределы	 джахидизма	 //	
Общественные	науки	и	современность.	2004.	№	6.	С.	147–161.

2.	 Небольшое	количество	шиитов	проживает	в	южной	части	Дагестана	(около	4%	ве-
рующих),	а	ногайцы	Северного	Дагестана	являются	последователями	ханафитской	
религиозно-правовой	школы	(Бобровников В.	«Исламское	возрождениие»	в	Даге-
стане:	20	лет	спустя	//	Центральная	Азия	и	Кавказ.	2007.	№	2(50).	C.	161–172).

3.	 В	Дагестане	 представлены	 три	 суфийских	 тариката	—	 накшбандийа,	 кадирийа,	
шазилийа.	 В	 республиканском	муфтияте	 доминируют	 последователи	шейха	 Са-
да-афанди	Чиркейского,	 убитого	 28	 августа	 2012	 года.	 Клановость	Духовного	
управления	мусульман	Дагестана	(ДУМД),	а	также	их	лояльность	официальным	
структурам	 власти	—	одни	из	 основных	претензий	 к	 ним	их	 религиозных	 оппо-
нентов.

4.	 Салафиты	 (от	 выражения	 «ас-салаф	 ас-салих»	—	 праведные	 предки)	 являются	
приверженцами	суннитского	направления	ислама,	 согласно	которому	необходи-
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апеллирующего	к	религиозным	мотивам,	но	представляет	собой	
значительно	 более	мозаичную	картину	 как	 в	 идейно-религиоз-
ной	плоскости,	так	и	с	точки	зрения	степени	институционализа-
ции	их	отношений	с	государством5.	Учитывая	это,	нам	представ-
ляется	 крайне	 актуальным	понять,	 каким	 образом	 в	 условиях	
сосуществования	различных	мусульманских	течений	восприятие	
принадлежности	к	 той	или	иной	религиозной	общности	влияет	
на	формирование	религиозных	и	вне-религиозных	типов	коллек-
тивной	солидарности	на	локальном	уровне.	Какова	степень	спло-
ченности	 религиозных	 общностей	на	 локальном	 уровне	 в	 усло-
виях	 конфликта,	 который	маркируется	 в	 публичном	 дискурсе	
как	 «религиозный»?	Какие	 особенности	 организации	религиоз-
ной	и	 общественно-политической	жизни	могут	 повысить	 значе-
ние	именно	религиозной	идентификации?

В	качестве	 релевантного	 эмпиричеcкого	 кейса	 была	 выбрана	
ситуация	 в	многонациональном	равнинном	 селении	Стальское,	
где	разногласия	вокруг	фигуры	местного	имама	Омарасхаба	Али-
бекова	сопровождались	проявлениями	социального	напряжения	
в	публичном	пространстве.	Требование	отставки	Алибекова	с	по-
ста	имама	центральной	мечети	и	ответная	реакция	жителей	села	
привели	к	нескольким	инцидентам,	сопровождавшимися	коллек-
тивной	мобилизацией	 внутри	 села	 и	 позиционированию	 этого	
конфликта	как	«религиозного	раскола»	в	республиканской	и	фе-
деральной	прессе6.	Отмечалось,	 что	 в	Стальском	проживают	 ве-

мо	возвращение	к	образу	жизни	ранней	мусульманской	общины,	следованию	свя-
щенным	 текстам	 и	 «очищению	ислама»	 от	многих	 религиозных	 обычаев,	 трак-
туемых	 ими	 как	 еретические	 нововведения.	 Салафизм	 представляет	 собой	
неоднородное	движение,	в	том	числе	с	точки	зрения	легитимации	использования	
вооруженного	джихада.	За	последние	годы	термин	«салафизм»	получил	несколь-
ко	большую	известность	среди	населения,	но	направление	по-прежнему	часто	ото-
ждествляют	 с	«ваххабизмом»,	несмотря	на	их	принципиальные	доктринальные	
различия	и	несогласие	с	этим	самих	салафитов.	

5.	 Помимо	 различных	школ	 и	 направлений	 внутри	 суфийских	 братств	 и	 салафит-
ских	групп,	в	Дагестане	представлены	и	другие	течения	(Хизб	ут-Тахрир,	движе-
ние	«Нурджулар»	Фетхуллаха	Гюлена	и	др.).	Подробнее	см.:	Ware,	R.,	Kisriev,	E.	
Dagestan:	Russian	Hegemony	and	Islamic	resistance	 in	 the	North	Caucasus;	Бобров-
ников В. «Исламское	возрождение»	в	Дагестане:	20	лет	спустя;	Кисриев Э.Ф.	Ис-
лам	и	власть	в	Дагестане.	Москва:	ОГИ,	2004;	Макаров Д.В.	Радикализация	исла-
ма	в	Дагестане:	возможности	и	пределы	джахидизма;	Ярлыкапов А.	Современный	
Дагестан:	 актуальные	 этнополитические	 и	 этноконфессиональные	 проблемы	 //	
NB:	Проблемы	политики	и	общества.	2012.	№3.	С.	130–153	[http://e-notabene.ru/
pr/article_257.html,	доступ	от	1.03.2016].

6.	 В	 2007	 году	 в	 Стальском	 была	 предпринята	 попытка	форсированной	 отставки	
Омарасхаба	Алибекова,	 занимавшего	к	 этому	времени	пост	имама	центральной	
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рующие	суфийского	направления,	а	также	приверженцы	других	
направлений	ислама,	 идентифицируемые	 в	 зависимости	 от	 ис-
точника	публикации	 как	 «салафиты»	или	«ваххабиты»7.	После	
резонансного	убийства	имама	Алибекова	16	мая	2014	года8	и	дру-
гих	 убийств,	 произошедших	 в	 селении	 в	 2014	 году9,	 ситуация	
в	Стальском	описывалась	как	результат	исключительной	поляри-
зации	по	религиозной	линии10. 

мечети	уже	около	семи	лет	(полевые	материалы	автора	—	ПМА),	в	результате	жа-
лоб	на	него	как	на	«ваххабита».	По	некоторым	данным,	«основанием	для	обра-
щения	стали	действия	представителей	ДУМД,	которые	хотели	сменить	действую-
щего	имама	мечети	Омарасхаба	Алибекова	на	своего	ставленника»	(Магомедов А. 
Жители	селения	Стальское	в	Дагестане	требуют	оставить	прежнего	имама	//	Кав-
казский	 узел.	 13.05.2008	 [http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/136333/,	 доступ	
от	30.10.2015]).	В	мае	2008	года	оппоненты	Алибекова	обратились	с	письменным	
обращением	к	руководству	республики	и	района,	муфтияту	Дагестана	с	требова-
нием	«наказать	Алибекова».	На	 это	отреагировали	 сторонники	имама,	 обратив-
шись	 с	 открытым	письмом	 в	 поддержку	Алибекова	 к	 представителям	 власти	—	
президенту	 республики,	 министру	 внутренних	 дел	 Дагестана,	 главе	
муниципального	образования	района.	Внутриобщинное	напряжение	снять	не	уда-
лось.	Так,	в	августе	2013	года	на	Уразу-Байрам	(исламский	праздник,	знаменую-
щий	окончание	обязательного	поста	[уразы]	в	месяц	Рамадан)	у	центральной	ме-
чети	произошла	масштабная	драка,	повлекшая	вмешательство	силовых	структур.	
Группа	 вооруженных	 людей	 попробовала	 напасть	 на	 имама	Алибекова	 прямо	
в	мечети,	но	прихожанам	удалось	его	отбить.	

7.	 К	«ваххабитам»	(или	«ваххабистам»)	в	республике,	как	правило,	относят	привер-
женцев	 самых	 различных	 религиозных	мусульманских	школ,	 декларирующих	
свою	 обособленность	 от	 суфизма	 и	 не	 признающих	 иерархическое	 подчинение	
ДУМД,	 что	 не	 соответствует	 ни	 религиоведческой	 трактовке	 данного	 термина,	
ни	 самоопределению	 верующих.	 Термин	 часто	 употребляется	 в	 публичном	 дис-
курсе	в	отрицательной	коннотации	для	обозначения	адептов	религиозно	мотиви-
рованных	насильственных	действий.

8.	 15	мая	2014	года	имам	отправился	на	машине	в	Кизилюрт.	Подожженная	маши-
на	с	телом	Алибекова	была	найдена	на	территории	Буйнакского	района	через	сут-
ки	после	того,	как	он	перестал	выходить	на	связь.

9.	 В	2014	году	в	Стальском	было	зафиксировано	несколько	случаев	насильственной	
смерти.	 Некоторые	 из	 них	 получили	 особый	 резонанс.	 Менее	 чем	 за	 месяц	
до	убийства	имама	Алибекова,	26	апреля	2014	года,	был	убит	бывший	председа-
тель	 Стальского	 совхоза	 (СПК	 «Улубия	 Буйнакского»)	 Гаджи	 Гасангусейнов.	
В	июле	2014	года	был	убит	другой	житель	Стальского,	сельский	депутат	Азизов.	
Кроме	 того,	 в	 январе	 2014	 года	 село	 было	 блокировано	 силовыми	 структурами	
в	связи	с	проведением	«спецмероприятий»	по	поиску	членов	незаконных	воору-
женных	формирований.

10.	 Упоминание	о	«ваххабистской	мечети»	в	Стальском	впервые	появляется	в	прессе	
после	 убийства	 бывшего	 председателя	 совхоза	 Гасангусейнова	 Гаджи.	 В	 целом	
в	 прессе	 приводились	 различные	 трактовки	 религиозного	 позиционирования	
имама	и	 его	 сторонников.	Но	после	мая	 2014	 года	 участились	 упоминания	род-
ства	Алибекова	и	лидера	боевиков	«Имарата	Кавказ»	Алиасхаба	Кебекова.	

	 3	июля	2015	в	контртеррористической	операции	в	Кизилюртовском	районе	были	
убиты	двое	боевиков,	предполагаемых	участников	незаконных	вооруженных	фор-
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Таким	образом,	кейс	Стальского	позволяет	проанализировать	
степень	 сплоченности	 общностей,	обозначаемых как	 религиоз-
ные	 группы-оппоненты	 (сторонники	и	 противники	Алибекова).	
Это	 возможно	при	помощи	деконструирования	представлений,	
основанных	на	 «группизме»	—	«тенденции	рассматривать	 дис-
кретные,	ограниченные	группы	как	базовые	составляющие	соци-
альной	жизни,	как	главных	действующих	лиц	социальной	жизни	
и	как	основные	единицы	социального	анализа»11.

Уточним,	что	нами	не	ставится	задача	выявить	причины	и	ме-
ханизмы	эскалации	конфликта,	приведшего	к	смерти	имама	Али-
бекова,	 или	разрешить	противоречивые	 взгляды	касательно	 ре-
лигиозного	 позиционирования	имама.	 В	 рамках	исследования	
взаимовлияния	общественных	и	религиозных	процессов	нас	ин-
тересует	 следующее:	 привели	ли	 события	 в	Стальском,	 характе-
ризуемые	как	проявления	ситуации	религиозного	раскола,	к	кри-
сталлизации	 религиозных	 общностей	 среди	жителей	 села	 (т.н.	
«групповости»,	в	смысле	Брубейкера)?	Какими	особенностями	ре-
лигиозной	и	коллективной	жизни	объяснялись	проявления	рели-
гиозной	 солидарности	 в	 селе?	Изучение	 данных	 вопросов	пред-
ставляется	перспективным	как	с	точки	зрения	социологии	ислама,	
так	и	в	рамках	изучения	динамичного	характера	идентификаци-
онных	процессов,	консолидации	и	дезинтеграции	сообществ.

В	статье	предложена	попытка	прояснения	этих	вопросов	сквозь	
призму	социального	конструкционизма12.	Для	этого	идентифици-
руются	нарративы	приверженцев	и	оппонентов	Алибекова,	а	так-
же	 организационные	 аспекты	религиозного	 размежевания	 (I).	
Далее,	 констатируя	 подвижность	 границ	 религиозных	 общно-
стей,	мы	анализируем	структурные	и	ситуационные	предпосылки	
(в	 нормативно-религиозной	 и	 общественно-политической	 пло-

мирований.	По	 данным	национального	 антитеррористического	 комитета,	 они	
были	 причастны	 к	 убийству	Омарасхаба	 Алибекова	 и	 преподавателя	медресе	
из	соседнего	села	Нечаевка	в	2014	году.

11.	 Brubaker,	R.	(2002).	Ethnicity without Groups.	Harvard	University	Press.
12.	 Цель	данного	подхода	—	прояснение	коллективных	смыслов	и	процессов,	влияю-

щих	на	формирование	коллективных	представлений.	Среди	его	основных	посту-
латов	—	понимание	знания	как	социального	конструкта,	утверждение	ключевой	
роли	взаимодействия	между	индивидами	на	процессы	формирования	их	восприя-
тия	социальной	реальности,	а	также	выделение	изменчивости	как	одного	из	зна-
чимых	свойств	социальной	реальности.	См.:	Berger,	P.L.,	Luckmann,	T.	(1966)	The 
Social Construction of Reality.	Penguin	Books;	Denzin,	N.K.,	Lincoln,	Y.S.	(2005)	The 
Sage Handbook of Qualitative Research:	Sage	Publications,	Third	Ed.;	Hay,	C.	(2016)	
“Social	 Constructivism”,	 in	M.	 Bevir,	 R.A.W.	Rhodes	 (eds)	Routledge Handbook of 
Interpretive Political Science,	pp.	99-113.	Routledge.
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скостях),	 способствующие	 активным	и	 разноплановым	проявле-
ниям	религиозной	солидарности	в	публичном	пространстве	(II).

Эмпирические рамки: ситуационный анализ равнинного 
дагестанского села

Важность	 эмпирического	 анализа	 на	 микроуровне	 объясняет-
ся	 необходимостью	 учета	 причин	и	 развития	 конфликта,	 а	 так-
же	 особенностей	 социального	 уклада13	 изучаемого	 кейса.	 Кро-
ме	того,	в	силу	организационной	специфики	ислама	(отсутствии	
четкой	иерархии	 среди	мусульманского	 духовенства	и	 институ-
ционально	 закрепленной	 структуры	принадлежности	 к	 общно-
сти	среди	верующих)	территориальная	принадлежность	нередко	
становится	 структурирующим	элементом	для	 организации	жиз-
ни	 религиозной	 общности	 в	Дагестане.	Именно	поэтому	изуче-
ние	социальных	аспектов	религиозной	жизни	в	контексте	отдель-
ного	 села	 позволяет	 рассматривать	 взаимодействия	мусульман	
в	рамках	религиозной	общины	—	сельского	джамаата14.	Подоб-
ный	анализ	в	городской	среде	представляется	значительно	более	
проблематичным15. 

13.	 Разнообразие	 социального	 и	 политического	 наследия	 Дагестана	 объясняется	
не	только	этнической	пестротой	этого	самого	многонационального	региона	Рос-
сии,	 но	 и	 рядом	 других	 особенностей,	 укорененных	 в	 различные	 исторические	
траектории	 развития	 десятка	 независимых	 общин,	 существовавших	 на	 террито-
рии	Дагестана	со	времен	позднего	Средневековья	и	отличавшихся	по	своей	систе-
ме	управления	и	политическому	устройству	(«вольных	общин»,	ханств,	феодаль-
ных	 образований);	 специализацией	 на	 различных	 видах	 хозяйственной	
деятельности	 в	 условиях	разнообразных	 географических	и	 климатических	 усло-
вий	(Карпов Ю., Капустина Е.	Горцы	после	гор.	Миграционные	процессы	в	Да-
гестане	в	XX	—	начале	XXI	в.:	их	социальные,	этнокультурные	последствия	и	пер-
спективы.	Санкт-Петербург,	2011),	вариацией	темпов	модернизации	и	урбанизации	
его	отдельных	районов	и	т.д.

14.	 В	данном	случае	под	джамаатом	подразумевается	общность	верующих	села.	Это	
понятие	 имеет	множественные	 толкования	 и	 часто	 также	 обозначает	 общность	
верующих,	посещающих	одну	мечеть.

15.	 О	 нерелевантности	методов	 социологии	 религии,	 ориентированных	 на	 исследо-
вание	 религиозной	жизни	 как	 социологии	 организаций,	 для	 изучения	 институ-
ционально	 «неорганизованных»	 мусульманских	 общностей	 см.:	 Jeldtoft,	 N.,	
Nielsen,	 J.S.	 (2011)	 “Introduction:	methods	 in	 the	 study	 of	 “non-organized”	Muslim	
minorities”, Ethnic and Racial Studies	 34(7):	 1113–1119;	 Jeldtoft,	 N.	 (2011)	 “Lived	
Islam:	religious	identity	with	“non-organized”	Muslim	minorities”,	Ethnic and Racial 
Studies	34(7):	1134–1151;	Kühle,	L.	(2011)	“Excuse	me,	which	radical	organization	are	
you	a	member	of?	Reflections	on	methods	to	study	highly	religious	but	non-organized	
Muslims”, Ethnic and Racial Studies:	34(7):	1186–1200.
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Для	понимания	особенностей	изучаемого	контекста	приведем	
краткую	информацию	о	селе	Стальское,	а	также	обозначим	эмпи-
рическую	базу,	которая	легла	в	основу	последующих	аналитиче-
ских	частей	статьи.	

 
Краткое описание села Стальское и методология исследования

Изучаемое	селение	Стальское	находится	в	Кизилюртовском	рай-
оне	в	45	км	от	Махачкалы	и	относится	к	типу	равнинных	поселе-
ний,	которые	были	образованы	переселенцами	из	различных	рай-
онов	республики.	Первый	населенный	пункт	возник	здесь	в	20-е	
годы	XX	века	после	проведения	канала	имени	Октябрьской	рево-
люции	и	получил	название	Самуркента,	в	1937	году	поселок	пере-
именовали	в	Стальский.	Население	села	сложилось	из	нескольких	
волн	переселенцев.	Первыми	приехали	лезгины,	кумыки,	а	также	
осевшие	немцы16,	а	в	1957	году	из	Чечни	сюда	приехали	аварцы	
из	Андалалского	района,	исторической	родиной	которых	являет-
ся	селение	Ратлуб	Шамильского	района.	Аварцы	из	Кварельского	
района	Грузии	(историческая	родина	—	село	Гунзиб	Цунтинского	
района)	приехали	сюда	в	два	этапа	—	в	1968	году	и	в	начале	1990-
х.	В	Стальском	есть	выходцы	и	из	других	мест	республики	—	села	
Гимры,	Ирганай,	Аракани	Цунтинского	района,	а	также	из	селе-
ния	Келеб	Шамильского	 района,	 выходцы	из	 которого	 сформи-
ровали	 отдельный	микрорайон.	 Таким	образом,	 население	 села	
пополнялось	 в	 течение	последних	 десятилетий	и	 сегодня	пред-
ставляет	собой	довольно	пеструю	мозаику.	Самые	большие	груп-
пы,	перечисляемые	местными	жителями,	—	цунтинцы,	ратлубцы,	
келебцы,	кумыки.	Информанты	часто	повторяли,	что	«все	здесь	
пришлые»,	 подчеркивали	многонациональный	 состав	Стальско-
го:	«Дагестан	в	миниатюре,	называют	наше	село»17. 

По	дагестанским	меркам	Стальское	—	крупное	село,	состоящее	
из	нескольких	аулов18.	Преобладают	отходнические	стратегии	за-

16.	 В	1941	году	все	жители	немецкого	происхождения	были	высланы	за	пределы	Да-
гестана.

17.	 ПМА.	ПМА	—	полевые	материалы	автора,	собранные	в	ходе	экспедиционных	по-
ездок	в	селение	Стальское	и	Махачкалу	в	апреле,	мае	и	сентябре	2015	года.

18.	 Данные	о	численности	села	сильно	разнятся:	от	5729	человек,	по	данным	Всерос-
сийской	переписи	населения	2010	года,	до	9785	человек,	по	данным	с	сайта	сель-
ской	 администрации	 [http://selo-stalskoe.ru/nashe-poselenie/istorija-sela-stalskoe.
html,	доступ	от	1.03.2016].	Оценки	местных	жителей	и	журналистов	значительно	
превосходили	официальные	цифры.	
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работка:	мужчины	ездят	на	заработки	в	Махачкалу	и	Кизилюрт,	
работают	на	 стройке	 или	на	 грузовых	перевозках	 (по	 России).	
Женщины	 выращивают	 ягоды	 на	 продажу	 (клубнику,	 череш-
ню)	и	продают	их	на	федеральной	 трассе	 «Кавказ»,	 вдоль	 кото-
рого	 расположено	 село.	Колхозные	 сады	постепенно	 вырубили	
под	 раздачу	 земель,	 и	 на	 сегодняшний	день	 в	 хозяйстве	 разво-
дят	 рогатый	 скот,	 что	 обеспечивает	 работой	небольшое	 количе-
ство	людей.	В	селе	есть	четыре	школы,	два	медицинских	пункта	
и	шесть	мечетей	 (одна	 соборная	или	джума-мечеть,	 несколько	
квартальных).

Массив	 полевых	 данных	 состоит	 из	 интервью	 с	 жителями	
Стальского;	 публикаций	 в	 средствах	массовой	информации	 (но-
востных	 сайтах	местной	и	федеральной	прессы,	 тематических	
интернет-порталах	 об	исламе);	 видеозаписей	 с	 имамом	Омарас-
хабом	Алибековым,	выложенных	в	открытом	доступе;	интервью	
с	 дагестанскими	журналистами	 и	 мусульманскими	 активиста-
ми;	 а	 также	полевых	наблюдений	при	поездках	 в	 село.	В	иссле-
довании	 был	использован	метод	 теоретической	 выборки	 в	 рам-
ках	Grounded Theory. 

Полуструктурированные	 интервью19	 проводились	 с	 целью	
прояснения	 трактовок	 религиозной	 дифференциации	 среди	
жителей	 села	 на	 примере	 соотнесения	 принадлежности	 има-
ма	с	тем	или	иным	течением20.	Мы	стремились	узнать	у	инфор-

19.	 Полуструктурированные	интервью	с	тринадцатью	местными	жителями	проводи-
лись	в	формате	индивидуальных	встреч	или	в	присутствии	исследователя	и	дво-
их	информантов.	С	некоторыми	информантами	было	проведено	несколько	встреч.	
О	большинстве	интервью	автор	договаривался	напрямую,	обращаясь	к	информан-
там	по	месту	их	профессиональной	деятельности;	знакомство	с	несколькими	ин-
формантами	было	опосредованным.	Довольно	интересный	материал	удалось	по-
черпнуть	 из	 неформальных	 взаимодействий	 с	 местными	жителями	 во	 время	
поездок	в	село	(в	конце	апреля	—	начале	мая	и	в	сентябре	2015	года)	—	прогулок	
по	селу	и	краткосрочного	проживания	у	местных	жителей.	Беседа	с	информанта-
ми	выходила	за	рамки	обсуждения	вопросов,	связанных	с	фигурой	убитого	има-
ма.	Частично	это	обусловлено	тем,	что	описанные	результаты	в	статье	являются	
частью	диссертационного	проекта	по	изучению	социальных	особенностей	органи-
зации	религиозной	жизни	в	 современном	Дагестане.	Четыре	экспертных	интер-
вью	с	неместными	жителями	были	проведены	в	Махачкале	весной	2015	г.	Все	ин-
тервью	были	проведены	на	русском	языке.

20.	Одним	из	ограничений	выборки	стала	сложность	идентифицировать	и	получить	
доступ	 к	 информантам,	 которые	 не	 просто	 поддерживали	 покойного	 имама,	
но	были	бы	из	его	близкого	окружения.	Помимо	относительно	короткого	перио-
да	 сбора	информации	 эта	 трудность	 сопряжена	 со	 спецификой	доступа	к	иссле-
довательскому	полю	менее	чем	через	год	после	резонансных	убийств.	Другое	ме-
тодологическое	 ограничение	 исследования	 —	 невозможность	 включенного	
наблюдения	 в	мечетях:	 посещение	мечети	 и	 пятничной	молитвы	женщинами	
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мантов,	как	идентифицировали	Алибекова	те,	кто	поддерживал	
требования	 его	 отставки,	 и	 те,	 кто	 считал	 их	 необоснованны-
ми;	 на	 чем	информанты	 основывали	 свое	мнение	 о	 религиоз-
ной	идентификации	имама?	Нам	важно	было	получить	мнение	
максимально	широкого	 круга	 людей,	 поэтому	интервью	прово-
дились	 с	 различными	 акторами	 религиозной	и	 общественной	
жизни	—	представителями	 духовенства,	 сотрудниками	 админи-
страции,	 работниками	 бюджетного	 сектора,	 правоохранитель-
ных	структур	на	местном	уровне.	Эти	данные	были	сопоставлены	
со	 свидетельствами	разных	источников	—	 тематических	 публи-
каций	на	 исламскую	 тематику,	 религиоведческой	и	 краеведче-
ской	литературой.

«Подвижная» идентификация религиозной 
принадлежности: двойственность нарративов 
и религиозных практик 

Стал	ли	Омарасхаб	Алибеков	фигурой,	 разделяющей	джамаат 
села	на	 две	 общности?	Считали	ли	 его	местные	жители	привер-
женцем	«ваххабизма»,	как	это	представлялось	в	некоторых	сооб-
щениях	прессы	начиная	с	2014	года?	

К	моменту	начала	конфликта	Омарасхаб	Алибеков,	уроженец	
села	Телетль	Шамильского	района,	был	имамом	в	Стальском	уже	
около	семи-восьми	лет.	Оценка	численного	соотношения	его	сто-
ронников	и	противников	оказалась	довольно	противоречивой	—	
как	 в	 ответах	информантов,	 так	и	 по	информации	 внешних	ис-
точников.	Наиболее	вероятной	кажется	версия,	согласно	которой	
группа,	настроенная	против	него,	изначально	была	относительно	
небольшой	(30–50	человек).	Ближе	к	2014	году	количество	недо-
вольных	возросло.	Часть	из	них	не	посещала	джума-мечеть	и	вы-
езжала	 в	 пятницу	на	 джума	намаз21	 в	 близлежащие	 села	 (Неча-
евку	и	другие).	В	то	же	время	«более	радикализированная	часть	
салафитов»22	 выезжала	на	 пятничную	молитву	 в	 соседнее	 село	

не	 принято.	 Это	 обстоятельство,	 а	 также	незнание	местных	 языков	 предопреде-
лило	сбор	полевого	материала	методом	полуструктурированных	интервью.	В	даль-
нейшем	автор	надеется	развить	свои	наблюдения	и	выводы	на	более	широком	эм-
пирическом	материале	о	повседневной	жизни	верующих	села.

21.	 Пятничный	 намаз	 (джума	 намаз)	 часто	 называют	 «рузманом»	 (от	 авар.	 «руз-
ман»	—	пятница).

22.	ПМА.
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Комсомольское23.	Фактически	джамаат	села,	как	совокупность	ве-
рующих	отдельной	 территориальной	 единицы,	 был	организаци-
онно	 разделен.	Означало	 ли	 это	 наличие	непримиримых	идей-
но-доктринальных	расхождений	и	сопутствующих	практик	среди	
верующих	села?

Для	 ответа	 на	 эти	 вопросы	 мы	 проанализируем	 наррати-
вы,	 содержащие	 оценку	центральной	фигуры	конфликта,	 пыта-
ясь	 обозначить	идеологическое	 позиционирование	имама	и	 его	
сторонников.

 
Двойственность нарративов о фигуре Алибекова

На	основе	нашего	материала,	с	большой	долей	вероятности	мож-
но	 утверждать,	 что	Омарасхаб	Алибеков	не	 вписывался	 в	 систе-
му	иерархического	подчинения	ДУМД,	 однако	не	 относил	 себя	
ни	 к	 суфиям,	 ни	 к	 салафитам.	 Здесь	 важно	помнить	 о	многооб-
разии	религиозных	 течений	 среди	мусульман	Дагестана:	 не	 все	
суфии	подчиняются	ДУМД,	а	салафитская	среда	—	неоднородна	
(на	сегодняшний	день	в	ней	выделяют	три-четыре	группы,	отли-
чающиеся	друг	 от	друга	 в	 том	числе	 в	 трактовке	 вопроса	 о	при-
менении	насилия24).	Алибеков	мог	иметь	свою	критическую	точку	
зрения	по	ряду	вопросов25,	но	не	представлять	свои	религиозные	
воззрения	 в	 антагонистичной	форме.	Именно	 это	 проявляется	
и	 в	 двойственности	нарративов,	 характеризующих	 его	 восприя-
тие	жителями	села.
Так, информанты, критиковавшие Алибекова, вменяли ему не-

правильное отношение к муфтию: 

[Алибеков] не вставал при входе муфтия, когда тот приехал в село. 
Говорил, что «в доме Аллаха только перед Всевышним встают».

23.	По	некоторым	сведениям,	это	имело	место	как	при	жизни	Алибекова,	так	и	после	
его	смерти	(при	новом	имаме,	назначенном	ДУМД).

24.	 Эмический	термин	из	ПМА.

25.	 Известно,	что	Алибеков	открыто	критиковал	случаи	пыток	и	ситуацию	в	респуб-
лике	в	целом,	однако	после	высказанного	ему	предупреждения	он	перестал	пуб-
лично	поднимать	эти	вопросы	(ПМА).
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Некоторые	информанты	также	выражали	уверенность,	что	к	ди-
биру26	ездили	«лесные».27	При	этом,	как	правило,	подчеркивался	
двойственный	характер	информации:

К	нему	[Алибекову]	ходили	люди.	Говорят,	он	нравоучение	про	ра-
ботников	милиции	делал	—	убивать	их.	Я	ему	вопрос	задавал	лич-
но,	и	он	мне	отвечал,	что	этого	не	было.	

Если	про	Алибекова	никто	из	информантов	не	утверждал,	что	он	
следовал	неверным,	по	их	мнению,	религиозным	канонам,	то	не-
которых	настораживали	религиозные	практики	не	самого	имама,	
но	группы	верующих,	которые	посещали	центральную	мечеть28: 

 
По	ученикам	известно,	что	он	[Алибеков]	им	говорил.	Ученики	про-
поведовали	 открыто.	 «Бида»	 [новшество]	 они	 говорят	про	 восхва-
ление	Пророка.	Садака	[милостыня]	раздавать	нельзя.	За	умерших	
не	надо	раздавать.	[…]	Или	плохой	учитель,	или	он	двуличный	был,	
так	же	получается?
Почему	не	могли	снять	Омарасхаба?	Он	себя	показал	с	очень	хоро-
шей	 стороны	 сначала.	И	 до	 конца.	Просто	 он	 говорил	 одно,	 а	 де-
лал	другое.

 
Сложно	сказать,	какая	часть	представлений	сельчан	основывалась	
на	реальном	опыте	 взаимодействия	и/или	наблюдения.	Доволь-
но	расхожим	мнением	была	констатация	того,	что	«открыто	они	
[группа	критикуемых	верующих]	такое	не	говорят,	только	в	сво-
ем	кругу».	Как	признавали	информанты,	их	суждения	нередко	ос-
новывались	на	чужих	мнениях,	а	поводом	для	их	подкрепления	
могла	стать,	к	примеру,	 ситуация,	когда	Алибекова	видели	стоя-
щим	рядом	с	«ваххабитом»	в	Кизилюрте,	и	человек,	который	ви-
дел	 эту	 сцену,	 стал	 распространять	 соответствующие	 суждения	
про	имама29.	Многие	информанты	критично	высказывались	о	до-
стоверности	подобной	информации:	«Кто-то	что-то	сказал.	Один	
сказал,	второй	сказал.	Они	же	ушами	слушают,	а	глазами	не	смо-

26.	Дибир	—	имам	центральной	мечети.

27.	 «Лесными»	называют	членов	вооруженного	подполья.

28.	Эмические	термины	применительно	к	этой	группе	верующих	разнятся	в	зависи-
мости	от	религиозной	лояльности	информантов:	от	«ваххабитов»	(среди	сторон-
ников	ДУМД)	до	«джамаатских»	(среди	сторонников	Алибекова).	

29.	ПМА.
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трят».	Это	иллюстрирует	распространение	стереотипных	устано-
вок,	не	основанных	на	реальном	непосредственном	наблюдении,	
а	складывающихся	под	влиянием	коллективных	представлений.

Характерно,	что	среди	информантов,	не	считающих	Алибекова	
«ваххабитом»,	были	не	только	верующие,	но	и	атеисты.	При	этом	
среди	верующих,	поддерживающих	Алибекова,	многие	не	отожде-
ствляли	себя	с	какой-то	конкретной	группой	или	направлением,	
а	 подчеркивали,	 что	мусульманским	практикам	 они	научились	
от	 родителей.	И	 теми	и	 другими	 всячески	подчеркивался	 «сре-
жиссированный»	характер	распространяемых	слухов	об	имаме.

Некоторые	информанты	были	осведомлены	и	о	том,	что	имам	
получил	обучение	в	Сирии,	но	в	Стальское	был	направлен	от	Ду-
ховного	 управления:	 «Подростком	 [Алибеков]	 был	 отправлен	
в	Сирию.	Между	 двух	 течений	 его	 там	нашли,	 он	 знает	 два	 на-
правления».	Это	двойственное	позиционирование	настораживало	
тех	верующих,	кто	полагал	подчинение	ДУМД	необходимой	нор-
мой	религиозной	жизни.	

В	 общей	 сложности	мы	не	 встретили	прямого	 утверждения	
причастности	 самого	 Алибекова	 к	 приверженцам	 религиозно-
мотивированного	насилия.	По	 словам	 одной	информантки,	 по-
койный	имам	 говорил,	 что	 если	 кто-то	 в	 его	 присутствии	назо-
вет	его	«ваххабитом»	и	потребует,	чтобы	он	ушел,	то	он	готов	это	
сделать,	«но	никто	не	решился	взять	такой	грех	на	душу»30.	При-
мечателен	также	и	тот	факт,	что	до	прихода	Алибекова,	в	начале 
2000-х	 годов	имама	центральной	мечети	 в	Стальском	 (некоего	
Мухамада)	«сместили»	в	силу	его	«ваххабитских	взглядов»	имен-
но	из-за	консолидированной	позиции	«совета	старейшин»,	кото-
рые	 высказались	 за	 его	«отставку»31.	Однако	даже	недовольные	
Алибековым	не	позволяли	 себе	 столь	 категорично	 высказывать-
ся	об	имаме.	И	после	смерти	Алибекова	информанты,	критикую-
щие	его	идеологическую	позицию,	отзывались	о	нем	позитивно,	
признавали	его	харизматичность	и	популярность	среди	сельчан.	
Так,	по	словам	информанта,	«когда	его	[Алибекова]	убили,	мест-
ные	мужчины	плакали»32. 

30.	ПМА.

31.	 ПМА.	К	сожалению,	нам	не	удалось	получить	достаточно	подробной	информации	
об	этом	эпизоде.

32.	 Эта	реплика	принадлежала	одному	из	представителей	силовых	структур,	считаю-
щего,	что	к	Алибекову	ездили	так	называемые	«лесные».	
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В	 целом	 нарративы	 о	 фигуре	 Алибекова	 свидетельствуют	
не	 столько	 о	 наличии	непримиримых	нормативных	 установок,	
сколько	 о	 том,	 что	 в	 селе	 было	много	 «сомневающихся».	Дей-
ствительно,	многие	 информанты,	 вне	 зависимости	 от	 степени	
поддержки	Алибекова,	 подчеркивали,	 что	 значительное	 число	
верующих	 села	 не	 обладали	 выраженным	 собственным	мнени-
ем	по	поводу	происходящего	конфликта.	Например,	сторонники	
ДУМ,	считающие	критику	в	адрес	Алибекова	обоснованной,	опи-
сывали	стычку	на	Уразу-Байрам	в	августе	2013	года	следующим	
образом:	

Масса	—	обычные	люди.	Видят,	лидеры	дерутся.	У	них	нет	понятия,	
за	ним	просто	шли,	он	был	впереди.	Сейчас	за	новым	имамом	тоже	
идут.	Есть	много	безразличных.	Но	они	забывают	о	своих	детях.

Действительно,	 отношения	 верующих	 села	и	нового	 дибира,	 на-
правленного	в	Стальское	от	ДУМД	в	мае	2014	года,	складывались	
по	большей	части	ровно,	но	были	и	те,	кто	теперь	поменял	свое	
отношение	к	Алибекову	в	положительную	сторону33.

 
Оспариваемые практики

О	том,	что	Алибеков	и	его	приверженцы	вряд	ли	отождествлялись	
с	 «ваххабитами»,	 свидетельствуют	и	некоторые	 обряды,	 практи-
ковавшиеся	имамом.
Источником первых разногласий в Стальском стали похорон-

ные обряды — известный предмет расхождений между привер-
женцами суфийского и салафитских направлений. Не все жители 
селения согласились с критикой Алибековым некоторых тради-
ций. Так, со слов информанта, причислявшего себя к сторонни-
кам Омарасхаба, недовольство вызывало его негативное мнение 
о громком женском зикре, который делается по умершим, а так-
же о посещении кладбища в пятницу34. Тем не менее на похоро-
нах в селе присутствовали все родственники и близкие усопших, 
вне зависимости от идейных различий по поводу обрядов. Захо-
ронения на кладбище Стальского также не были маркированы 

33.	 ПМА.

34.	 По	словам	информанта,	имам	подчеркивал,	что	в	обряде	не	должно	быть	показ-
ного.



Религия 	и 	общество 	на 	Кавказе

294  ©	Государ с тво 	 · 	 Р елигия 	 · 	Церковь

разделениями по религиозным традициям, как это бывает в се-
лах с ярко выраженной религиозной конфронтацией.

Помимо	этого,	в	видеозаписях	зафиксировано	участие	Алибе-
кова	в	практиках,	которые	критикуются	в	салафитской	среде.	Так,	
на	видеозаписи	2011	года	видно,	что	Алибеков	участвует	в	прове-
дении	мавлида	в	Каспийске	18	февраля	2011	года35.	Как	известно,	
эта	 практика	 осуждается	 в	 салафитской	 среде	 как	бида	—	ново-
введение36.	Более	того,	по	внешней	атрибутике	присутствующих	
на	мавлиде	(зеленые	тюбетейки)	можно	сказать,	что	рядом	с	Али-
бековым	в	мечети	находилось	множество	сторонников	суфийско-
го	религиозного	лидера,	Саида-Афанди	Чиркейского.

Мягкий,	 неконфликтный	 характер	 Алибекова	 и	 отсутствие	
у	 него	 принципиальной	 позиции	по	 ряду	 религиозных	 вопро-
сов	многократно	подчеркивались	многими	информантами.	От-
мечалось,	что	за	это	он,	в	частности,	критиковался	некоторыми	
более	«жесткими»	салафитами.	По	словам	одного	из	информан-
тов,	который	относил	себя	к	салафитским	кругам	и	был	хорошо	
осведомлен	о	происходящем	в	 селе,	 население	Стальского	 было	
не	настолько	религиозным,	чтобы	идейные	прения	привели	бы	
к	настоящей	поляризации37. 

В	целом	для	 ситуации	 в	Стальском	 характерна	 та	 самая	«по-
движность	 религиозных	 границ»,	 описанная	В.	О.	 Бобровнико-
вым:	 «За	исключением	 отдельных	нетерпимо	настроенных	ли-
деров,	 проповедующих	 “очищение	ислама”	 от	 ваххабитов	 либо	
от	суфиев,	большая	часть	джамаата	ситуативно	меняет	религиоз-
ную	ориентацию,	примыкая	то	к	одной,	то	к	другой	фракции»38. 

Мы	видим,	что	выражение	недовольства	имамом	Алибековым	
нашло	 выражение	 в	фрагментации	 религиозной	жизни	Сталь-
ского	и	разделении	жителей	во	время	джума-намаза.	Но	конста-
тация	 одного	 этого	 обстоятельства	 не	 позволяет	 сделать	 вывод	
о	 кристаллизации	коллективной	идентичности	верующих	и	чет-

35.	 Видео	мавлида	в	2011	году.	Мавлид-ТIЕЛЕКЬ	в	г.	Каспийске	(7.02.2011)	[https://
www.youtube.com/watch?v=a4OBE5wM_zE,	 доступ	 от30.10.2015).	 Видео	мавлида,	
смонтированное	в	2013	году	https://www.youtube.com/watch?v=CUphhTCXUO8,	до-
ступ	от	30.10.2015].	

36.	 Дозволенность	 проведения	мавлидов,	 не	 приуроченных	 к	 предполагаемой	 дате	
рождения	Пророка	Мухаммада,	не	вызывает	разночтений	среди	исламских	тече-
ний.	

37.	 ПМА.

38. Бобровников В.	Ислам,	 власть	и	 общество	 в	 бывшем	колхозе:	 дагестанский	 слу-
чай	 //	Общество	как	объект	и	 субъект	власти.	Очерки	политической	антрополо-
гии	Кавказа	/	Под	ред.	Ю.	Карпова.	2012.	С.	9–31.
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ком	оформлении	двух	отличающихся	друг	от	друга	религиозных	
групп	 с	 непримиримыми	идейно-догматическими	 установками.	
Для	 значительной	части	населения	 была	 характерна	неопреде-
ленная	позиция	касательно	имама,	в	отличие	от	внешнего	пред-
ставления	(фреймирования)	ситуации	как	религиозного	раскола.	

Нормативно-религиозные и ситуационно-политические 
предпосылки проявлений религиозной солидарности 
в публичной сфере

Далее	мы	проанализируем	 особенности	 организации	религиоз-
ной	и	 коллективной	жизни,	 при	 которых	 восприятие	 религиоз-
ной	принадлежности	дибира	могло	стать	фактором	активизации	
процессов	религиозной	идентификации	на	уровне	села.

 
Вопрос о действенности религиозных обрядов

Прежде	всего,	значимость	фигуры	имама	центральной	мечети	связа-
на	с	религиозными	обрядами,	в	которых	он	участвовал.	Мы	помним,	
что	статус	имама	неоднократно	оспаривался	определенной	частью	
джамаата	через	отказ	от	участия	в	коллективной	праздничной	пят-
ничной	молитве,	которую	проводил	Алибеков.	При	этом	важно,	что	
в	отличие	от	послеобеденной	молитвы	пятничный	(полуденный)	на-
маз	должен	совершаться	коллективно	—	всей	общиной	—	в	соборной	
мечети	населенного	пункта.	Исключение	допустимо	лишь	в	случае,	
если	она	переполнена.	Это	связано	и	с	критериями	действительности	
джума	намаза:	он	считается	таковым	в	присутствии	в	мечети	опреде-
ленного	кворума	участников	—	по	разным	оценкам	ученых,	от	трех	
верующих	до	сорока	человек,	владеющих	махраджем	(умением	пра-
вильно	произносить	звуки	и	читать	молитву).	В	Стальском	после	не-
удачной	попытки	отстранить	Алибекова	часть	верующих	проводила	
пятничные	молитвы	и	в	новой	мечети:

Муфтий	 отказался	 объяснять	причины	 своих	 действий,	 а	 его	 сто-
ронники	 в	 дальнейшем	открыли	 в	 селении	 свою	мечеть,	 где	 про-
водят	в	том	числе	и	пятничные	молитвы,	что	считается	грубейшим	
нарушением	исламских	канонов39.

39.	 Администрация	 района	 в	Дагестане	 пытается	 снять	 внутрирелигиозную	напря-
женность	 в	 селении	 Стальское	 //	 Кавказский	 узел.	 30.05.2008	 [http://
www.m.kavkaz-uzel.ru/articles/137154/?full_page=true	,	доступ	от	30.10.2015].
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Таким	образом,	и	для	той	части	верующих,	которые	были	за	Али-
бекова,	 и	 для	 сторонников	 его	 «отставки»	 коллективное	испол-
нение	пятничной	молитвы	под	 руководством	поддерживаемого	
ими	имама	стало	важным	фактором	самоидентификации	и	под-
тверждения	 собственной	 религиозной	 сплоченности	 в	 публич-
ном	пространстве.

Помимо	пятничной	молитвы	критика	 религиозной	принад-
лежности	 имама	 имела	 прямое	 отношение	 к	 восприятию	 дей-
ственности	проводимых	им	важных	коллективных	обрядов	жиз-
ненного	цикла	(свадеб,	похорон	и	т.д.)40.	По	некоторым	данным,	
именно	муфтий	Дагестана	охарактеризовал	все	религиозные	дей-
ствия	Алибекова	 как	незаконные41.	 Следовательно,	 для	 тех,	 кто	
считал,	что	имам	следует	неверным	религиозным	канонам,	про-
водимые	им	 обряды	не	имели	 силы42.	 Это	 ослабевало	интегри-
рующую	и	регулятивную	функции	ритуалов	и	обрядов	на	уровне	
сельского	 общества,	 что,	 в	 свою	очередь,	могло	по-новому	 акти-
визировать	потребность	 утверждения	религиозной	идентифика-
ции	на	уровне	села.

Источники легитимации имама: джамаат или ДУМ? 

Произошедший	конфликт	 был	 также	 обусловлен	наличием	раз-
личных	трактовок	вопроса	назначения	имама.	В	центре	конкури-
рующих	в	Дагестане	концепций	по	этому	поводу	—	различное	от-
ношение	к	административному	главенству	института	ДУМД	над	
остальными	мусульманскими	организациями.	

Согласно	первой	концепции,	легитимной	признается	ситуация,	
если	имам	назначается	ДУМД:

40.	 Заметим,	 что	 обряды	жизненного	 цикла	 в	Дагестане	 имеют	 ярко	 выраженный	
массовый	 характер	—	 на	 свадьбу,	 на	 «соболезнования»	 в	 одну	 семью	приходят,	
как	правило,	сотни	человек.	

41. Магомедов А.	Жители	селения	Стальское	в	Дагестане	требуют	оставить	прежнего	
имама.	Однако	 сам	муфтий	отрицал,	что	он	 запретил	молиться	 за	Алибековым.	
См.:	Администрация	района	в	Дагестане	пытается	 снять	внутрирелигиозную	на-
пряженность	 в	 селении	 Стальское	 //	 Кавказский	 узел.	 30.05.2008	 [http://
www.m.kavkaz-uzel.ru/articles/137154/?full_page=true	,	доступ	от	30.10.2015].

42.	 С	точки	зрения	знатоков	ислама,	даже	при	констатации	определенных	религиоз-
ных	разночтений	доказательство	«незаконности»	проводимых	обрядов	невозмож-
но	без	серьезного	теологического	анализа.	Но	с	обывательской	точки	зрения	раз-
личия	 в	 религиозных	 практиках	 часто	 воспринимаются	 гораздо	 более	 остро	
(ПМА).	
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Процедура	назначения	имама	происходит	с	согласия	вышестояще-
го	органа,	которым	является	ДУМД.	Руководит	им	выбранный	все-
ми	алимами	и	имамами	РД	муфтий	Ахмад-хаджи	Абдулаев.	Именно	
ему	и	по	шариату,	и	по	общечеловеческим	принципам	следует	под-
чиняться.	ДУМД	и	муфтий	либо	назначают	имама	сами,	либо	реко-
мендуют	претендента,	а	затем	утверждают	его.	Но,	если	у	джамаата	
есть	кандидатура,	они	имеют	право	обращаться	и	просить	ее	утвер-
ждения.	 […]	Духовенство	 тоже	может	предлагать	 свою	кандидату-
ру,	но	ни	в	коем	случае	не	навязывать	ее	воле	джамаата.	Все	проис-
ходит	с	согласия	и	обоюдного	решения…43.

 Подобная	трактовка	не	находит	единогласного	одобрения	у	тех,	
кто	воспринимает	решения	ДУМД	как	проявление	«политики	на-
значений»	«официального»	духовенства,	стремящегося	таким	об-
разом	 упрочить	положение	последователей	шейха	Саида	Черке-
евского44.	Так,	в	начале	конфликта	в	Стальском	довольно	большая	
часть	сельчан	выступила	за	то,	чтобы	оставить	Алибекова:	

[…]	Местное	население,	недовольное	тем,	что	имам	сельской	мече-
ти	меняется	без	согласования	с	ними,	выразило	свой	протест.	Было	
подготовлено	обращение	в	адрес	властей	республики	и	собрано	око-
ло	700	подписей	в	поддержку	Алибекова,	а	с	муфтием	Абдулаевым	
даже	беседовало	некое	влиятельное	в	РД	лицо	(глава	одной	из	рай-
онных	администраций)…45

Подчеркивалась	важность	коллективного	решения	жителей	села	
как	главного	источника,	определяющего	легитимность	священно-
служителя	на	посту	дибира:	

Возмущенные	прихожане	 заявили,	 что	 сами	пригласили	на	 рабо-
ту	имама,	который	их	вполне	устраивает,	и,	если	нужно	будет	снять	

43.	 Из	 интервью	 с	 имамом	 центральной	 джума-мечети	Махачкалы	Мухаммадрасу-
лом-хаджи	 Саадуевом.	Магомедов М.	 «Работа	 над…	 имамами»	 //	 Черновик.	 
№	23.	6.06.2008	[http://chernovik.net/content/novosti/rabota-nad-imamami,	доступ	
от	30.10.2015].

44.	 См.:	Магомедов А.	Жители	селения	Стальское	в	Дагестане	требуют	оставить	преж-
него	 имама	 //	 Кавказский	 узел.	 13.05.2008	 [http://www.kavkaz-uzel.ru/
articles/136333/,	доступ	от	30.10.2015];	Магомедов М.	«Работа	над…	имамами»	//	
Черновик.	 №	 23.	 6.06.2008,	 [http://chernovik.net/content/novosti/rabota-nad-
imamami,	доступ	от	30.10.2015]

45. Магомедов М.	«Работа	над…	имамами».
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его	с	должности,	то	примут	решение	без	постороннего	вмешатель-
ства,	а	муфтию	предложили	высказать	свои	претензии	прилюдно46.

Доминирующая	 роль	ДУМД	в	 религиозной	жизни	 республики	
на	 сегодняшний	день	 действительно	не	 подкрепляется	институ-
ционально	 зафиксированными	механизмами	и	практиками	на-
значения	имама. Например,	 целесообразность	 ухода	Алибекова	
была	аргументирована	ДУМД	следующим	образом:

Гаджиев47	 также	пояснил,	 что	муфтий	Дагестана	Ахмадхаджи	Аб-
дуллаев	при	личной	беседе	отметил,	что	никогда	не	делал	заявле-
ний	о	снятии	с	должности	Алибекова:	«Я	же	молился	за	ним	тогда,	
как	после	этого	я	могу	заявить,	что	за	ним	нельзя	молиться?	При	
Алибекове	 сельчане	 разделились	на	 две	 части,	 поэтому	 ему	 было	
предложено	оставить	пост,	раз	он	не	может	объединить	всех»48.

По-прежнему	 значимо,	 чтобы	имам	 заручился	 поддержкой	 об-
щины	и/или	наиболее	 важных	 ее	 представителей.	Можно	пред-
положить,	что	верно	и	обратное:	для	того,	чтобы	«снять»	имама	
с	должности,	необходимо	иметь	рычаги	давления	на	джамаат	и/
или	отдельных	значимых	в	обществе	игроков.	В	2000-х	годах	по-
добные	разночтения	приводили	к	конфликтам	не	только	в	Сталь-
ском,	но	и	в	различных	по	величине,	этническом	составу	и	соци-
альной	 организации	населенных	пунктах	Дагестана	 (например,	
в	 городе	Дербенте,	 горном	 селении	Согратле,	 равнинном	 селе-
нии	Комсомольском,	вплоть	до	конфликта	в	Махачкале	в	ноябре	
2015	года).	

Итак,	 конфликт,	проявившийся	 в	Стальском,	 был,	 кроме	 все-
го	 прочего,	 обусловлен	наличием	различных	 концепций	по	по-
воду	 участия	 верующих	 в	формировании	института	 имама	цен-
тральной	 мечети	 и	 роли	 ДУМ	 как	 института,	 претендующего	
на	 высший	религиозный	 авторитет.	Протяженность	 конфликта	
сопряжена	с	отсутствием	консенсуса	и	эффективного	механизма	
урегулирования	подобной	ситуации.

46.	 Администрация	 района	 в	Дагестане	 пытается	 снять	 внутрирелигиозную	напря-
женность	в	селении	Стальское.

47.	 Магомед	Гаджиев	—	глава	администрации	Кизилюртовского	района	в	2007	году.	

48.	 Администрация	 района	 в	Дагестане	 пытается	 снять	 внутрирелигиозную	напря-
женность	в	селении	Стальское.
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Роль имама в общественной жизни местного социума

Наконец,	разногласия	по	поводу	фигуры	дибира	могут	стать	триг-
герами	 коллективной	 мобилизации	 в	 связи	 с	 его	 включенно-
стью	 в	 различные	процессы	распределения	и	 поддержания	 со-
циальных	статусов	внутри	села.	Какие	социальные,	религиозные	
и	культурные	практики	с	этим	связаны?	

Как	правило,	 важные	 дела	 сельского	 общества	 обсуждаются	
именно	в	пятницу	после	коллективной	молитвы.	В	присутствии	
джамаата	может	подняться	любой	вопрос,	в	том	числе	—	за	кого	
лучше	 голосовать	на	 выборах.	Что	 касается	 выбора	 темы	обсу-
ждения	или	 самой	пятничной	проповеди	 (хутбы),	 то	 в	 случае,	
если	имам	назначается	от	ДУМД,	повестка	может	частично	фор-
мироваться	по	 его	 рекомендациям49.	Но	независимо	 от	 религи-
озной	лояльности	имама	и	его	позиционирования	относительно	
ДУМД	имам	часто	 ориентирует	 выбор	 темы	 хутбы	на	 обсужде-
ние	 определенных	 общественно	 значимых	 случаев,	 произошед-
ших	 в	 селе50.	 Степень	 политизированности	 тем,	 сила	 влияния	
имама	на	джамаат	и	его	вмешательство	в	светские	дела	довольно	
сильно	разнится	в	зависимости	от	контекста	и	факторов,	опреде-
ляющих	авторитет	имама	(его	возраста,	степени	посвященности	
в	проблемы	селения	и	методы	их	решения51.	К	моменту	 возник-
новения	разногласий	Омарасхаб	Алибеков	был	сельским	имамом	
в	Стальском	 уже	 около	 семи	лет,	 однако	 его	 возраст	 (менее	 40	
лет)	и	происхождение	(он	не	был	выходцем	из	Стальского)	не	до-
бавляли	ему	авторитета.	Тем	не	менее,	по	словам	одного	инфор-
манта,	 он	 был	чрезвычайно	 харизматичен,	мог	 позволить	 себе	
критические	высказывания,	хотя	в	целом	был	известен	своим	не-
конфликтным	характером.	

Другой	момент,	 акцентирующий	 важность	фигуры	имама,	—	
его	 включенность	 в	 неформальные	 институты	 управления	 об-
щественной	жизнью	 села.	 В	 случае	Стальского,	 имама	пригла-

49.	 ПМА.

50.	ПМА.

51. Капустина Е.	Выборы	в	сельском	Дагестане:	политическое	событие	как	элемент	
социальной	жизни	 //	Общество	 как	 объект	и	 субъект	 власти.	Очерки	политиче-
ской	 антропологии	Кавказа.	 Санкт-Петербург:	Петербургское	 востоковедение,	
2012.	C.	32–60;	Карпов Ю., Капустина Е.	Горцы	после	гор.	Миграционные	про-
цессы	в	Дагестане	в	XX	—	начале	XXI	в.:	их	социальные,	этнокультурные	послед-
ствия	и	перспективы.	
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шают	на	формальные	и	неформальные	коллективные	собрания,	
в	 которых	 участвуют	жители.	Например,	 за	 квартал	проходит	
три-четыре	 собрания	 сельского	 совета,	 на	 которые	 собирается	
большинство	членов	джамаата.	На	сельсоветах	делаются	важные	
объявления,	могут	 обсуждаться	 проступки,	 совершенные	 сель-
чанами.	Имама	приглашают	и	на	 заседания	 сельских	депутатов,	
а	 также	на	 совет	 старейшин52.	Из	 этого	 следует,	 что	 имам	цен-
тральной	мечети	играет	 важную	роль	не	 только	 в	 религиозном	
поле,	но	и	в	жизни	села	в	целом.	

Насколько	весом	авторитет	имама	и	как	он	соотносится	с	дру-
гими	местными	авторитетами?	В	конечном	итоге	влияние	имама	
на	 общественные	процессы	 зависит	 от	 сложной	 конфигурации	
факторов,	 от	распределения	 социальных	ролей	между	влиятель-
ными	игроками	местного	 уровня.	 Случается,	 что	 при	 возникно-
вении	религиозных	разногласий	в	общине	имам	может	принять	
решение	 снять	 с	 себя	 обязанности,	 чтобы	избежать	 эскалации	
конфликта	и	раскола	села53.	Но	если	авторитетные	люди	в	селе54 
поддерживают	имама,	то	он	может	остаться	и	в	случае	сохраняю-
щихся	 разногласий.	 Речь	 здесь	 идет	 не	 столько	 о	 количествен-
ном	 соотношении	 сторонников	 и	 противников	 имама,	 сколько	
об	 авторитете	 определенных	игроков,	 выступающих	 за	или	про-
тив	него.	

В	 случае	 с	Алибековым,	 имам	 все	же	 пользовался	 поддерж-
кой	«старейшин»,	хотя,	по	некоторым	свидетельствам,	с	течени-
ем	времени	их	отношения	стали	несколько	более	напряженными.	
Как	было	отмечено	выше,	предыдущего	дибира	Мухамада	«сме-
стили»	в	 силу	 его	«ваххабитских	 взглядов»	именно	из-за	 консо-
лидированной	позиции	«совета	старейшин»55.	Но	в	последующие	
годы	к	 старейшинам	прислушивались	меньше,	и	 большим	авто-
ритетом	 теперь	 обладают	 те,	 кто	 достиг	материального	 успеха.	

52.	 В	 совет	 старейшин	Стальского	 входило	 около	 пяти	 человек	 из	 разных	 тухумов:	
«взрослые	 люди,	 которые	 все	 знают,	 которые	 работали	—	 трудовые	 деятели».	
На	момент	 сбора	полевого	материала	 (май	—	сентябрь	2015	 года)	 совет	 состоял	
из	трех	человек	(другие	двое	недавно	погибли),	а	его	пополнение	ожидалось	по-
сле	проведения	местных	выборов	в	сентябре	2015	года.	

53.	 ПМА.	По	сообщениям	прессы,	Алибеков	предлагал	покинуть	пост	по	собственной	
инициативе,	 если	 верующие	 смогут	 найти	 всех	 устраивающую,	 компромиссную	
фигуру.

54.	 К	таковым	информанты	относили	людей,	пользующихся	уважением	в	селе	либо	
из-за	 их	 возраста	 и	 знаний,	 либо	 из-за	 наличия	 экономических	 и/или	 админи-
стративных	ресурсов.	

55.	 Ситуация	относится	скорее	всего	к	началу	2000-х	годов	(ПМА).
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Из	ПМА	и	публикаций	прессы	известно,	 что	некоторые	«ситуа-
тивные	 авторитеты»	 (влиятельные	люди)	 в	Стальском	были	на-
строены	против	имама,	однако,	по	словам	одной	из	информанток,	
в	 2013	 году	 старейшины	поддерживали	Алибекова	и	не	 верили	
в	тиражируемые	слухи:	«Мы	своего	имама	знаем»56.	И	тем	не	ме-
нее	для	понимания	баланса	сил	важна	и	другая	ее	характеристи-
ка	 о	 старейшинах:	 «мало	 решают,	 но	много	 знают»57.	 В	 целом	
высказывалось	мнение,	 что	 люди,	 обладающие	 административ-
ным	ресурсом,	 имеют	несоизмеримо	 большие	 рычаги	 влияния	
на	сложные	ситуации,	подобные	той,	что	сложилась	в	Стальском.	
Очевидно,	что	по	 сравнению	с	 1990-ми	 годами	роль	 традицион-
ного	института	старейшин	ослабела.	

Важно	 также	 уяснить	 особенности	 социальной	 структуры	
Стальского	как	многонационального	равнинного	села:	меньший	
авторитет	неформальных	традиционных	институтов	и/или	более	
сложное	 балансирование	интересов	 различных	 групп	 здесь	 объ-
ясняются	меньшей	 сплоченностью	общины	по	 сравнению	 с	 гор-
ными	 селениями	и	 селами	 с	 более	 однородным	 составом	насе-
ления58.	Показателен	комментарий	информанта	о	соседнем	селе	
Кизилюртовского	 района	—	Кировауле:	 «Там	почему-то	 барда-
ка	нет:	 все	 цумандинцы,	 все	 однорайонники.	 Здесь	—	многона-
циональное	село».	Существенно,	что	конкурентом	в	рамках	груп-
повой	 солидарности	может	 считаться	не	 столько	представитель	
другой	 нации,	 сколько	 выходец	 из	 другого	 района.	Для	жите-
лей	Стальского	 районы,	 из	 которых	жители	переселились,	 име-
ют	не	меньшее	значение	для	дифференциации	села,	чем	этниче-
ское	происхождение.

Итак,	дибир	выступает	немаловажным	участником	неформаль-
ного	регулирования	общественных	процессов,	что,	в	свою	очередь,	
усиливает	 значимость	 определения	на	 этот	 пост	 консенсусной	
фигуры.	Однако	сегодня	во	многих	равнинных	селах	существует	
множество	 уровней	 лояльности,	 и	 способы	решения	 конфликт-

56.	 ПМА.

57.	 ПМА.

58.	 Относительно	этой	ситуации	наша	гипотеза	такова.	Традиционные	институты	бы-
стрее	теряют	свою	силу	в	равнинных	переселенческих	селах,	где	сохранить	влия-
ние	 старейшин	 тем	 более	 сложно,	 что	 села	 отличаются	мозаичным	 составом	
(и	большим	количеством	тухумов	—	семейно-родственных	групп),	но	при	этом	
находятся	в	относительной	близости	от	городов,	что	несколько	усиливает	тенден-
ции	индивидуализации	жизненных	стратегий	и	возможности	формирования	дру-
гих	—	ситуативных	—	типов	авторитетов.	



Религия 	и 	общество 	на 	Кавказе

302  ©	Государ с тво 	 · 	 Р елигия 	 · 	Церковь

ных	 вопросов	посредством	 традиционных	представительных	 ор-
ганов	(совета	старейшин)	также	претерпевают	изменения.	

Как	мы	 увидим	дальше,	 в	 Стальском	публичное	проявление	
именно	религиозной	 солидарности	было	возможно	в	 том	числе	
ввиду	специфических	конфликтных	ситуаций.	

 
Ситуационно-политический контекст 

Во-первых,	 важным	конфликтогенным	фактором	 является	 об-
щий	процесс	секьюритизации59	религиозных	вопросов.	Под	этим	
подразумевается	возведение	религиозной	принадлежности	в	ранг	
проблемы	безопасности	в	контексте	многолетней	борьбы	россий-
ских	властей	с	вооруженным	подпольем,	а	с	недавнего	времени	—	
и	переходом	их	приверженцев	на	сторону	т.н.	«Исламского	госу-
дарства»	 (ИГ),	 организации,	 признанной	Верховным	 судом	РФ	
террористической.	В	Кизилюртовском	районе	за	последние	годы	
многократно	вводился	режим	контртеррористической	операции	
(КТО),	 а	 «кизилюртовская	 бандгруппа»	 считалась	 одним	из	 са-
мых	 активных	формирований	 экстремистского	 подполья60.	 Во-
круг	Стальского	и	в	самом	селе	неоднократно	проводились	меро-
приятия	по	нейтрализации	боевиков.	

Наряду	 с	 продолжающимися	КТО	 в	 республике	 усиленный	
контроль	 за	 приверженцами	 салафизма	 сопровождается	много-
численными	нарушениями	прав	человека61.	Именно	на	фоне	этих	
процессов	принадлежность	к	религиозной	общности,	не	деклари-
рующей	лояльность	ДУМ,	становится	особо	проблематичной	для	
определенного	 круга	 верующих.	Причина	 тому	—	практика	 рос-
сийскими	властями	«избыточно	широкого	подхода»,	когда	подо-
зреваемыми	 в	 религиозном	 экстремизме	 становятся	 салафиты.	
Оформившийся	в	публичном	поле	дискурс	против	религиозных	
«оппозиционеров»	и	их	фактическое	 приравнивание	 к	 ваххаби-
там	и	боевикам	в	некоторых	случаях	упрощает	деление	на	«сво-
их»	и	«чужих»,	усиливая	эксклюзивное	религиозное	разделение.	
С	 другой	 стороны,	многие	жители	 села	 с	 недоверием	 относятся	

59.	 Концепция	«секьюритизации»	была	разработана	Копенгагенской	школой	приме-
нительно	к	сфере	международной	безопасности.	Подробнее	см.:	Buzan,	B.,	Waever	
Ole,	de	Wilde	Jaap	(1998)	Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne 
Rienner	Publishers.

60. Рыбина Ю.	 Боевики	 укрывались	 в	 блиндаже	 //	Коммерсант.	 05.07.2015	 [http://
www.kommersant.ru/doc/2762261,	доступ	от	30.10.2015].

61.	 Human	Rights	Watch,	2015.
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к	официальным	трактовкам	происходящего	(например,	к	офици-
альной	 версии	 убийства	Алибекова	—	 боевиками,	 членами	«ки-
зилюртовской	 бандгруппы»).	 Так	или	иначе,	масштабы,	форма	
и	длительность	борьбы	с	вооруженным	подпольем	задают	тон	об-
щественной	жизни,	 способствующий	более	 активному	проявле-
нию	религиозной	солидарности	в	публичном	пространстве.	

Во-вторых,	 авторитет	 имама	мог	 стать	 капиталом	 в	 борьбе	
за	 ресурсы	 влияния.	Известно,	 что	 среди	 критиков	Омарасхаба	
Алибекова	были	некоторые	влиятельные	жители	села.	Вероятнее	
всего,	именно	активная	позиция	изначально	небольшой	группы	
оппонентов	Алибекова62,	 поддерживаемых	 влиятельными	игро-
ками	на	местном	уровне	и	религиозными	авторитетами	вне	села,	
лояльных	линии	ДУМ,	привели	 к	 возникновению	или	 усугубле-
нию	религиозных	противоречий	в	 селе.	Похожая	позиция	была	
выражена	в	статье	о	Стальском,	опубликованной	в	общественно-
политическом	 еженедельнике	 «Молодежь	Дагестана»	 от	 6	 дека-
бря	2013	года:

Почвы	для	межнациональных	или	 внутрирелигиозных	 конфлик-
тов	[в	Стальском]	нет	практически	никакой,	но	иногда	возникают	
искусственно	создаваемые	(амбициями	или	жаждой	власти	желаю-
щих	занять	какое-либо	кресло)	мелкие	трения.

По	некоторым	данным,	 «активная	 агитационная	 работа	по	 сме-
щению	имама	местной	мечети	О.	Алибекова»63	 велась	 при	под-
держке	людей,	 которые	 когда-то	 располагали	 доступом	к	 адми-
нистративному	ресурсу	 села.	Из	информации,	 опубликованной	
в	республиканской	газете	«Черновик»,	следовало,	что	невозмож-
ность	договориться	с	джамаатом	и	имамом	противоречила	поли-
тическим	амбициям	некоторых	авторитетных	фигур	на	местном	
уровне	 (которые,	 в	 свою	 очередь,	 отрицали	подобные	 трактов-
ки)64.	Для	нашего	 анализа	 важно	 зафиксировать,	 что	некоторая	
часть	жителей	села	была	убеждена	не	только	в	наличии	у	Алибе-
кова	влиятельных	оппонентов,	но	и	в	их	активных	действиях,	на-

62.	По	некоторым	данным,	в	этой	группе	доминировали	ратлубцы	(ПМА).

63.	Московская	хельсинкская	группа.	Права	человека	в	регионах	Российской	Федера-
ции.	2008.	Сборник	региональных	докладов.	Том	2.	2009.

64.	Подробнее	 см.:	Ахмедов М.	 Ураза	 по-стальски	 //	Черновик.	 16.08.2013	 [http://
chernovik.net/content/novosti/uraza-po-stalski,	доступ	от	30.10.2015].
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правленных	на	 «дискредитацию	местного	имама»65.	Подобные	
действия	расценивались	ими	как	провокации,	что	лишь	усилива-
ло	размежевание	между	сторонниками	и	противниками	имама.

Наконец,	 речь	 должна	идти	 о	 земельном	 вопросе	—	 одном	
из	важнейших	конфликтогенных	факторов	в	 современном	Даге-
стане66.	Распределение	земельных	участков	стало	важным	вопро-
сом	последних	лет	и	в	Стальском:	«в	прошлом	[2014]	году	2000	
с	лишним	планов	раздали	—	население	выросло»67.	Мы	не	распо-
лагаем	подробными	данными	об	этом	процессе,	позиции	Алибе-
кова	по	земельному	вопросу	и	его	участии	(или	неучастии)	в	ре-
шении	земельных	проблем	—	этот	вопрос	заслуживает	отдельного	
исследования,	выходящего	за	рамки	данной	статьи.	Тем	не	менее	
нам	представляется	 важным	 указать	на	 этот	 потенциально	 кон-
фликтный	 узел	интересов,	 где	 авторитет	 имама	и,	 соответствен-
но,	принадлежность	к	той	или	иной	религиозной	общности	могли	
восприниматься	в	том	числе	и	как	один	из	дополнительных	соци-
альных	ресурсов	для	заявления	о	своих	интересах.	Судя	по	публи-
кациям	в	прессе	и	собранному	полевому	материалу,	как	и	во	мно-
гих	дагестанских	крупных	селах	на	равнине,	решение	земельных	
вопросов	представлялось	 здесь	 довольно	 сложным,	 в	 том	числе	
из-за	несовпадения	интересов	отдельных	игроков68.

Заключение

Анализ	 ситуации	в	Стальском	позволил	выявить	некоторые	осо-
бенности	 организации	 религиозной	 жизни	 в	 условиях	 сосу-
ществования	 различных	религиозных	мусульманских	 течений	
и	проследить	их	связь	с	местными	конфликтами.	

65. Ахмедов М.	Ураза	по-стальски.

66.	См.:	Адиев А.З.	 Земельный	 вопрос	и	 этнополитические	 конфликты	в	Дагестане.	
Ростов-на-Дону,	2010.	C.	153;	Казенин К.	Элементы	Кавказа.	Земля,	власть,	идео-
логия	 в	 северокавказских	 республиках.	Москва:	Regnum,	 2012;	Казенин К.	 Регу-
лирование	земельных	отношений	в	Дагестане:	социально-экономические	корни	
«традиционализации»	 //	 Экономическая	 политика.	 2015.	№	 10(3).	 С.	 113–133;	
Стародубровская И., Зубаревич Н., Соколов Д., Интигринова Т., Миронова Н., 
Магомедов Х. Северный	Кавказ:	 модернизационный	 вызов.	Москва:	 РАНХГС,	
2011.	С.	87–88.

67.	 ПМА.

68.	В	этой	связи	нельзя	не	отметить	убийство	27	июня	2014	года	депутата	Стальско-
го,	 входившего	 в	 земельную	комиссию	и	 занимавшегося	 распределением	 участ-
ков	 в	 администрации	 (О[б]	 убийстве	 депутата	 в	 дагестанском	 селе	Стальское	 //	
Kavkazpress.ru.	 03.07.2014	 [http://kavkazpress.ru/archives/54204,	 доступ	
от	30.10.2015]).
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Первый	парадоксальный	вывод	касается	уточнения	характера	
религиозного	раскола	в	условиях	конфликта	в	религиозном	поле	
(на	микроуровне)	и	на	фоне	процессов	 секьюритизации	религи-
озной	принадлежности	 (на	макроуровне).	Изучение	нарративов	
жителей	 села	 о	 покойном	имаме	Алибекове	 показало,	 что	 кон-
фликт	необязательно	приводит	 к	 кристаллизации	религиозной	
идентичности	 в	 антагонистическом	 ключе.	 Религиозное	 разме-
жевание	может	носить	институциональный	характер,	в	частности,	
отражать	 отношение	 к	ДУМД,	 но	при	 этом	не	 быть	 связанным	
с	исключающими	друг	друга	ярко	выраженными	идейными	уста-
новками	и/или	религиозными	практиками.	Активными	сторона-
ми	конфликта	могут	выступать	довольно	незначительные	в	коли-
чественном	отношении	 группы,	 при	 этом	 значительно	 большая	
прослойка	населения	может	не	обладать	ярко	выраженным	мне-
нием	и	занимать	ту	или	иную	позицию	ситуативно.	

Фреймирование	ситуации	в	Стальском	как	религиозного	рас-
кола	 и	 противостояния	между	 «ваххабитами»/«салафитами»	
и	сторонниками	ДУМД	не	отражает	многогранности	процессов	
религиозного	 размежевания.	 Это	 свидетельствует	 как	 о	 важно-
сти	 деконструкции	 религиозных	маркеров	 при	 выборе	 катего-
рий	социального	анализа	для	более	точного	определения	акто-
ров	религиозной	жизни	с	учетом	социологических	особенностей	
ислама	(отсутствия	«церковной»	организации,	гибкости	культо-
вых	и	обрядовых	практик),	 так	и	для	понимания	реального	 со-
отношения	 религиозно-общественных	 настроений	 и	 более	 точ-
ной	идентификации	активных	акторов	социально-политических	
процессов.	

Во-вторых,	констатация	ситуативного	характера	религиозной	
идентификации	и	выявление	механизмов	интегрирования	рели-
гиозных	 авторитетов	 (в	 нашем	 случае,	 имама	центральной	ме-
чети)	в	распределение	символических	и	материальных	ресурсов	
указывают	не	 только	на	 возможности	инструментализации	ре-
лигии	 в	 угоду	интересов	 тех	 или	иных	игроков.	 В	 контексте	 со-
временного	Дагестана	 инструментализации	 подвергается	при-
надлежность (индивидуальная	или	 коллективная)	 к	 тому	или	
иному	религиозному	направлению	ислама	(чему	способствуют	за-
крепившийся	официальный	дискурс	и	практики,	закрепляющие	
дихотомию	между	исламом	«традиционным»	и	«ваххабизмом»).	
Категоризация	религиозного	 поля	имеет	 социально-обществен-
ную	 значимость.	Для	«религиозных	предпринимателей»	 это	 со-
здает	стимул	к	изобретению	«религиозных	границ»	(и	контролю	



Религия 	и 	общество 	на 	Кавказе

306  ©	Государ с тво 	 · 	 Р елигия 	 · 	Церковь

над	ними)	—	границ,	противопоставляющих	коллективные	иден-
тичности,	связанные	с	религией.	

В	 дальнейшем	нам	кажется	перспективным	расширить	пред-
ставления	 о	механизмах	 религиозной	 социализации	на	 локаль-
ном	уровне,	а	также	выделить	различные	режимы	вовлеченности	
верующих	в	те	или	иные	типы	лояльности	(например,	распреде-
ление	 социальных	 ролей	 в	 селе	 относительно	 деления	на	 туху-
мы,	клиентелистские	сети,	и	т.д.).	Работа	по	этим	двум	направле-
ниям	даст	более	точное	представление	о	механизмах,	влияющих	
на	формирование	религиозной	идентификации;	о	конфигураци-
ях	неформальных	 авторитетов,	 определяющих	 конкурирующие	
и	комплементарные	типы	групповой	солидарности	на	локальном	
уровне;	о	форме	и	этапах	консолидации	мусульманских	общин.
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This paper examines the recent history and current situation 
of the Armenian Catholic Church from the vantage point of its 
in‑betweenness. The Armenian Catholics’ liminal position in‑between 
the particularity and exclusiveness of the Armenian Christianity and 
the inclusiveness and expansionism of the Roman Catholicism have 
created diverse, often contradictory, politics of identity construction 
and representation; of cultural absorption and resistance; and of 
belonging and alienation. The paper takes a closer look at these 
politics at work in formulating, negotiating, and challenging a distinct 
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  В  основу  данной  статьи  легли  результаты  исследовательского  проекта  «Армян-
ские католики в Армении и Грузии: история, память и идентичность», финанси-
руемого  ациональным научным центром  еспублики  ольша (grant №. 2012/07/
hs3 с/00864) и выполненного в 2013–2015 гг. Это исследование получило даль-
нейшее развитие во время моей стажировки в  ентре российских, восточноевро-
пейских и евразийских исследований в  ниверситете штата  ехас, в рамках фи-
нансовой поддержки со стороны  онда  остюшко (Fundacja Kościuszkowska).

екерски . « ромежуточная церковь»: армянские католики в Армении и Грузии в постсоветское время // Государство, 
религия, церковь в  оссии и за рубежом. 2016. № 2.  . 310-330. 

Siekierski, Konrad (2016) “The Church In-Between: Armenian Catholics in Post-Soviet Armenia and Georgia”, Gosudarstvo, 
religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 34(2): 310-330.
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В ДА  работе я рассматриваю новейшую историю и настоя-
щее положение Армянской католической церкви в постсоветских 
Армении и Грузии с точки зрения концепции «промежуточности» 

(in‑betweenness). В этом подходе я следую  оми Бхабха; последний сосре-
дотачивает внимание на «тех моментах или процессах, которые возникают 
при артикуляции культурных различий [и] создают пространство для вы-
работки стратегий самости, индивидуальной или коллективной, — стра-
тегий, инициирующих новые признаки идентичности, новые площадки 
для сотрудничества и споров»1.  одобные «промежуточные простран-
ства», как их обозначает Бхабха, в последнее время находятся в цен-
тре многих исследований. Их тематика простирается от коптов в Египте 
III в.2 до индейских лидеров в колониальной  ексике3 и до современ-
ных мусульманских и христианских меньшинств в  ападной Европе 
и на Ближнем Востоке4; и наконец — до греко-католиков в постсоциа-
листических странах5.  оследняя работа — Churches In‑between: Greek 
Catholic Churches in Postsocialist Europe — содержит новаторские этно-
графические исследования по греко-католичеству, имеющему нема-
ло общих черт с армянским католицизмом не только в смысле имма-
нентной, сущностной промежуточности, но и в смысле трудной судьбы 
в условиях коммунистического режима, а также спорного возрождения 
в постсоветское время. В этой статье я разделяю большинство исследо-
вательских интересов с авторами вышеуказанного сборника. Это, пре-
жде всего, интерес к процессам восстановления восточнокатолических 
церковных структур в странах, где доминируют местные национальные 
церкви; интерес к взаимозависимости и взаимодействию религиoзных 
и национальных самосознаний; а также интерес к (ре)конструкции ре-
лигиозных «цепочeк памяти»6 и восстановлению символических гра-
ниц сообщества7. 

1.  Bhabha, H. (1994) The Location of Culture, р. 2. London, New York: Routledge.
2.  Werthmuller, K. (2010) Coptic Identity and Ayyubid Politics in Egypt, 1218‑1250. Cairo, 

New York: The American  niversity in Cairo Press.

3.  Yannakakis,  Y.  (2008) The Art of Being In‑between: Native Intermediaries, Indian 
Identity, and Local Rule in Colonial Oaxaca. Durham: Duke  niversity Press.

4.  Timmerman, Ch.,  Leman,  J., Roos, H.,  Segaert,  B.  (eds)  (2009)  In‑Between Spaces: 
Christian and Muslim Minorities in Transition in Europe and the Middle East. 
Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

5.  Mahieu, S., Naumescu, V. (eds) (2009) Churches In‑between: Greek Catholic Churches 
in Postsocialist Europe, Berlin: LIT Verlag.

6.  Hervieu-L ger, D. (2000) Religion as a Chain of Memory. New Brunswick, New Jersey: 
Rutgers  niversity Press.

7.  Cohen, A.P. (2007) The Symbolic Construction of Community, pp. 12-15. London, New 
York: Routledge. 
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днако прежде чем приступить  к  рассмотрению данных про-
блем в современных Армении и Грузии, где проживает большое 
и малоизученное  сообщество  армянских  католиков,  я  обозначу 
несколько  общих пунктов  относительно  культурной  обстановки, 
в  которой  возник и  существовал  армянский  католицизм,  а  так-
же  относительно  характерных черт истории  этого направления 
в христианстве.

Из истории армянского католицизма

В своем оригинальном исследовании армянской идентичности  е-
вон Абрамян отмечает: « оздается впечатление, что армяне всегда 
существовали на некоей  границе между Востоком и  ападом.  а-
кое  существование на  грани — историческая  константа:  настоль-
ко, что возникает искушение назвать его “судьбой армян”»8. В том 
же духе представляет ситуацию  евон  екиян, согласно которому 
«общую тему, проходящую сквозь армянскую историю от ее нача-
ла до настоящего времени... можно было бы охарактеризовать как 
пребывание Армении  “между Востоком и  ападом”»9. Если армя-
не — «промежуточный народ» par excellence,  то  армянские  като-
лики представляют собой крайний случай,  так как занимают осо-
бое положение не только между Востоком и  ападом, но и между 
римским католицизмом и восточным христианством10, а также ме-
жду  религиозным и национальным.  оследнее  имеет  первосте-
пенное  значение  в  связи  с  давней идеей,  согласно  которой  армя-
не принадлежат к Армянской апостольской церкви, идеей, активно 
выдвигаемой этой церковью, но опровергаемой самим существова-
нием отдельной армянской католической общины и соответствую-
щей церковной организации.

бъем данной статьи не позволяет представить всю сложную 
историю  армянского  католицизма,  сформировавшегося  на  сты-
ке  разных  культур  и  противоречивых  политических  интере-
сов  католических пап и миссионеров,  персидских шахов,  турец-
ких  султанов, российских царей, коммунистических комиссаров, 

8.  Abrahamian, L. (2006) Armenian Identity in a Changing World, p. 345. Costa Mesa: 
Mazda Publishers. 

9.  ekiyan, L.B. (2005) “Christianity to Modernity”, in E. Herzig, M. Kurchikyan (eds) The 
Armenians. Past and Present in the Making of National Identity, p. 47. London, New 
York: Rоutledge Curzon.

10.  Армянская  апостольская  церковь  относится  к  древним  восточным  церквям, 
не принявшим решений  алкидонского собора 451 г.
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армянских  католикосов  и многих  других  акторов  европейской 
и  ближневосточной  сцены11.  ем не менее,  стоит  отметить,  что 
когда в  II в., во времена существования армянского княжества 
(с 1198 — царства)  иликии, начались интенсивные контакты ме-
жду Армянской и  имско-католической церквами, обе церковных 
институции  считали  себя находящимися  во  взаимном общении 
веры (communio fidei)12.  ишь с середины  III в. Армянская цер-
ковь постепенно  стала рассматриваться  атолической церковью 
как схизматическая, и с этого времени католики стали предпри-
нимать усилия по заключению местных церковных уний13,  орга-

11.  тдельные части этой истории представлены в том числе в следующих работах: 
мбарцумов .  Армяно-католический  вопрос  в  оссийской  империи  в  начале 
 в. //  ристианское чтение. 2012. № 4; Atamian, A.P. (1984) The Archdiocese of 

Naxjevan in the Seventeenth Century.  Columbia  niversity  (unpublished  PhD 
dissertation); Chmielecki, T.T.  (1998) Gruziński katolicyzm w XIX i na początku XX 
wieku w świetle archiwów watykańskich [Georgian Catholicism in  I  and early   
century in the light of Vatican’s archives]. Toru : Wydawnictwo  MK; Flannery, J.M. 
(2013) The Mission of the Portuguese Augustinians to Persia and Beyond (1602–1747). 
Leiden, Boston: Brill; Frazee, Ch.A. (1983) Catholics and Sultans. The Church and the 
Ottoman Empire 1453–1923. London, New York: Cambridge  niversity Press; Janik, 
M. (2014) Świat łaciński i Królestwo Armenii cylicyjskiej w latach 1199–1375. Zarys 
problemu [Latin  world  and  Kingdom  of  Cilician  Armenia  in  the  years  1199–1375. 
Outline of the problem]. Kraków: Ksi garnia Akademicka; Stopka, K. (2002) Armenia 
Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość 
chrześcijaństwa ormiańskiego (IV–XV w.) [Armenia Christiana.  nionist  politics  of 
Constantinople  and Rome  and  the  identity  of  the  Armenian  Christianity  (IV– V)]. 
Krak w: Wydawnictwo PA ;  Stopka, K., Osiecki,  J.,  Siekierski,  K.,  (2016) Ormianie 
katolicy w Armenii i Gruzji. Historia, pamięć, tożsamość [Armenian  Catholics  in 
Armenia and Georgia: History, Memory, and Identity]. Krak w: Ksi garnia Akademicka 
(forthcoming); Whooley, J. (2004) “The Armenian Catholic Church: A Study in History 
and Ecclesiology”, The Heythrop Journal  LV.

12. Stopka, K. Armenia Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a 
tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV‑XV w.) pp. 124-136.

13.  В то время часть армянской церковной иерархии и латинизированных армянских 
светских  элит  иликии  приняла  и  внедрила  литургические  реформы,  как  того 
требовал  им.  Этот  акт может  рассматриваться  как  создание  армяно-католиче-
ского  обряда.  озднее  были  заключены некоторые местные  соглашения,  в  том 
числе в  VII в. в  ечи  осполитой и в  рансильвании.  оследняя попытка под-
писания  общепризнанного  пакта  состоялась  в  ходе  лорентийского  собора 
в 1439 г., но имела влияние на армянских католиков лишь в контролируемых ге-
нуэзцами  афе  ( рым)  и  ере  (часть  онстантинополя)  (Stopka,  K. Armenia 
Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość 
chrześcijaństwa ormiańskiego (IV‑XV w.) pp. 281-285). 
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низации католических миссий к армянам14, а в конечном счете — 
к созданию Армянской католической церкви15. 

озиция Армянской апостольской церкви по отношению к ка-
толицизму  в  течение  столетий  была  внутренне  неоднородной 
и подверженной переменам.   одной стороны, как показывает  е-
киян, «“мессианская” надежда на  спасение  со  стороны  [ ]  “хри-
стианской Европы”»16  глубоко  проникла  в  воображение  армян 
за те долгие века, пока они находились под мусульманским игом, 
и  папство  было  главным  адресатом  этой надежды.  екоторые 
иерархи Армянской  апостольской церкви  готовы были принять 
алкидонский  символ и  признать  превосходство  има не  толь-

ко по религиозным убеждениям, но и в расчете на европейскую 
защиту.  В  поисках  военной поддержки  у  крестоносцев  армяне 
были готовы буквально свернуть горы, когда отстаивали — впол-
не  успешно,  но не  вызвав интереса  со  стороны  европейских  ар-
мий —  ту  идею,  что  библейская  гора Арарат  расположена  в  са-
мом сердце их земель17. 

14.  яд католических орденов развернули свою деятельность в армянской  иликии. 
В свою очередь, первые католические миссионеры — доминиканцы и францискан-
цы —  прибыли  в  Армению  в  начале  IV  в.  реди  долгосрочных  результатов 
их  деятельности  было  создание  учрежденного  доминиканским орденом Fratres 
Unitores (см. ниже) архиепископства  ахичевань; находящейся под патронажем 
францисканского ордена епархии св.  аддея; a также армянского католического 
княжества Артаз ( аку).  озднее миссии иезуитов, капуцинов и других орденов 
в  сманской  империи  увенчались  достаточным  успехом,  чтобы  сделать  армян 
стержнем католического населения империи. 

15.   середины  VII в. наиболее важной структурой в Армянской католической цер-
кви  является  патриархат  в  Бзоммар  ( иван),  возглавляемый  атриархом- ато-
ликосом.  омимо патриархата, в настоящее время Армянская католическая цер-
ковь  включает  в  себя  следующиe  территориально-административные  единицы: 
епархии Бейрута  ( иван), Багдада  (Ирак), Исфахана  (Иран), Александрии  (Еги-
пет), Алеппо ( ирия), Аль- ашмили ( ирия),  тамбула ( урция), Sainte Croix de 
Paris ( ранция),  ресвятой Девы  арии  арег ( А и  анада) и  вятого Григо-
рия из  арека в Буэнос-Айресе  (Аргентина);  экзархаты Дамаска  ( ирия), Амма-
на и Иерусалима  (Израиль),  и  атинской Америки и  ексики,  а  также ордина-
риаты  Греции,  умынии  и  Восточной Европы  (“The  Armenian  Catholic  Church 
(Patriarchate)”  (2013), The Eastern Catholic Churches 2013  [http://www.cnewa.org/
source-images/Roberson-eastcath-statistics/eastcatholic-stat13.pdf,  accessed  on 
1.03.2016]).

16. ekiyan,  L.B.  (1997) The Armenian Way to Modernity. Armenian Identity between 
Tradition and Innovation, Specificity and Universality, pp. 88-89. Venice:  Superno-
va;  ekiyan, L.B. “Christianity to Modernity”, p. 62.

17.  одробнее об изменчивой локализации горы Арарат и ее значении в армянской 
культуре  см.:  етросян,  А.  (2006)  “Два  Арарата:  Гора  ордуэны  и  асис”, 
in R. B ttner, J. Peltz (eds) Mythical Landscapes Then and Now: The Mystification of 
Landscapes in Search for National Identity. Yerevan: Antares; Petrosyan, H.  (2001) 
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роме  того,  высокие  стандарты  католического  образования 
и организации монашеской жизни часто привлекали армянское 
духовенство.  ак  было,  например,  в  IV  в.,  когда  был  основан 
армянско-католический монастырь  в  ерне18,  получивший из-
вестность как своими попытками реформировать армянское хри-
стианство,  так  и  впечатляющей работой по  переводу  католиче-
ских авторов на армянский язык19.  озже это привело к созданию 
онгрегации мхитаристов  в Венеции  в  начале  VIII  в.,  сыграв-

шей исключительную роль в сохранении и развитии армянской 
культуры.

  другой  стороны,  защитники национального направления 
в христианстве зачастую относились к армянским новообращен-
ным  в  католицизм  крайне  враждебно.  апример,  то же  брат-
ство  в  ерне,  первоначально почитаемое  за  высокие  теологиче-
ские и  образовательные  стандарты,  позже подверглось  прямым 
нападкам,  исходящим от  некоторой части  армянского  духовен-
ства.  Гонениям подвергались  армянские  католики  в  сманской 
империи, где до 1831 г. они находились в подчинении армянско-
го миллета,  возглавляемого  армянским  апостольским патриар-
хом  онстантинополя. Aрмянские католики не вписывались в со-
циальные категории, созданные администрацией империи, и эта 
их «промежуточность» прямо влияла на их судьбы. Весьма пока-
зательными являются,  например,  события  1707  г.,  когда  девять 
священнослужителей, 

подозреваемых в принадлежности к католицизму, предстали перед 
судом армянского миллета по обвинению в нарушении националь-
ного мира и изменнических действиях против султана...  редстави-
тель группы арестованных утверждал, что они действительно стали 

“The Sacred Mountain”, in L. Abrahamian, N. Sweezy (eds) Armenian Folk Arts, Culture, 
and Identity. Bloomington: Indiana  niversity Press.

18.  егодня — на территории  ахичеванской Автономной  еспублики (в составе Азер-
байджанской  еспублики).  лены этой конгрегации, ответвления Доминиканско-
го ордена, приняли название Fratres Unitores («Братья  ниаты») и учредили не-
которое  количество  монастырей  в  епархии  ахичевань,  находившейся  под 
их управлением до  VIII в.

19.  Даже глава Армянской церкви поначалу поддержал идею создания федерации ар-
мянских монастырей в Великой Армении для распространения унии под домини-
канским руководством.  н писал: «До нас дошли новости о том, что некоторые 
люди  прибыли дабы примкнуть к безгрешной, целомудренной, чистой...  ате-
ри  всего  учения,  чья  доктрина  чиста  и  светла, —  к  кеану  има»  (Stopka,  K., 
Osiecki,  J.,  Siekierski,  K. Ormianie katolicy w Armenii i Gruzji. Historia, pamięć, 
tożsamość).
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католиками,  но  не франками20.  атолицизм подразумевает  рели-
гию, не национальность. Его логика не убедила суд21. 

егодня положение  армянских  католиков  также  является неод-
нозначным, хотя вызывает уже меньше эмоций, а методы разре-
шения  возникающих конфликтов лишены прежней жестокости. 
Далее мы рассмотрим это положение на примере проблем, связан-
ных  с  восстановлением Армянской католической церкви в пост-
советской Армении и Грузии, после того, как она была уничтоже-
на коммунистами и не существовала более шести десятилетий22.

Армянские католики в постсоветских Армении и Грузии

о  замечанию некоторых  авторов,  экуменизм,  который поощ-
ряет  имско-католическая  церковь  после Второго Ватиканско-
го  собора,  поставил  восточнокатолические церкви,  включая Ар-
мянскую католическую церковь,  в  сложное положение23.  Если 
раньше  им рассматривал их как форпост «истинной веры» сре-
ди еретиков, то теперь в них попытались увидеть своего рода мо-
сты между римским католицизмом и православными (в том чис-
ле  ориентальными)  церквами,  из  которых  они некогда  вышли. 
о считать так означало бы принимать жeлаемое за действитель-

ное, ибо многие православные церкви видят в восточных католи-
ках отступников. В итоге восточнокатолические церкви оказались 
препятствием на пути к примирению, своего рода историческим 
бременем,  за  которое  иму,  возможно,  когда-нибудь  придется 

20. « ранк» — термин, употреблявшийся в  сманской империи для обозначения ев-
ропейцев (как в случае, описываемом в данной цитате), со временем, однако, став-
ший одновременно экзонимом и эндонимом для обозначения армянских католи-
ков. В этом смысле он используется и сегодня в Армении и Грузии.

21. Frazee, Ch. A. Catholics and Sultans. The Church and the Ottoman Empire 1453‑1923, 
p. 181.

22.  Армянская католическая церковь преследовалась в 1920–1930-е гг. в   и была 
окончательно  ликвидирована  в  1937–1938  гг.  Большинство  священников  были 
уничтожены, некоторые бежали из страны (одним из них был Григор Агаджанян, 
будущий  патриарх  Армянской  католической  церкви  и  кардинал).  Армяно-
католические  храмы  были  либо  разрушены,  либо  превращены  в  клубы, 
кинотеатры или склады.  олько нескольким общинам в Грузии удалось отстоять 
свои церкви, где, несмотря на антирелигиозную политику государства и отсутствие 
клира, люди по-прежнему собирались для молитвы.

23. Hann, Ch.  (2009)  “Preface”,  in S. Mahieu, V. Naumescu  (eds) Churches In‑between: 
Greek Catholic Churches in Postsocialist Europe, p. xi. Berlin: LIT Verlag; Whooley, J. 
“The Armenian Catholic Church: A Study in History and Ecclesiology”, pp. 423-424, 427.
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извиняться,  как  пришлось извиняться  за  инквизицию или  ет-
вертый крестовый поход.  ложность своего положения ощущают 
и сами армянские католики.  ак сказал мой собеседник, священ-
нослужитель из северо-западной Армении: 

ы больше всего  страдаем от  има, потому что  им  сейчас  влюб-
лен в восточные церкви и думает только о том, как с ними мириться, 
хотя они об этом совсем не думают. Если мы здесь попросим, чтобы 
нам предоставили храм, никто не даст. Если они попросят в  име — 
пожалуйста   а счет нас  им делает все, чтобы хорошо с ними жить. 

есмотря  на  этот  сдвиг  в  глобальной  политике  Ватикана,  ар-
мянских католиков не оставили полностью без поддержки, когда 
их духовное окормление вновь  стало возможным в позднесовет-
ское и постсоветское  время.  же  в  конце  1980-х первые  католи-
ческие священники были направлены в регион  амцхе-Джавахе-
ти, где проживает большая часть армянских католиков Грузии24, 
а  в  1991  г.  был  утвержден  рдинариат Восточной Европы,  глав-
ное представительство  которого  располагается  в  Гюмри,  в  севе-
ро-западной Армении.

Юрисдикция ординариата распространяется на большую часть 
бывшего  , где проживают, согласно статистическим данным 
атолической церкви от 2013 г., около 75  армянских католиков 

от существующих в мире, или 420 000 человек (кстати, согласно 
тому же источнику, ординариат отметил невероятный рост числа 
верующих — восемь лет назад он насчитывал 220 000 членов)25. 
ерковная статистика не указывает количество членов Армянской 

католической церкви, проживающих в Армении или Грузии.  ем 
не менее можно предположить,  что,  несмотря на массовую  эми-
грацию, именно представители этих двух стран составляют боль-
шинство  армян-католиков,  находящихся  под юрисдикцией  ор-
динариата. В  оссии,  куда прибывает  большинство  эмигрантов, 
численность армян-католиков оценивается в 60 000–100 000 че-

24.  тоит  отметить,  что  это  были  неармянские  священники  латинского  обряда: 
o.  озеф  орнашевски (поляк из  атвии), o. Андрей Яницки (поляк из  краины) 
и o. Анатолий Иванюк (украинец). Два последних, выучив армянский язык и ар-
мяно-католический обряд, до сих пор служат в  амцхе-Джавахетии, в селах  урцх 
и  халтбила.

25. “The Armenian Catholic Church (Patriarchate)”.
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ловек26.  Эти данные  вступают  в  явное противоречие  с  результа-
тами переписи населения  в Армении и Грузии.  оследняя пере-
пись населения в Армении, проведенная в 2011 г., насчитала лишь 
13 247 армян-католиков. В Грузии перепись 2002 г. не приводит 
отдельной  статистики для членов Армянской католической цер-
кви, относя их к категории «католики», включающей армянский, 
латинский и  халкидонский обряды. Данные переписи показали, 
что  34  727  человек  считают  себя приверженцами католической 
веры. Даже  если большинство  являлись членами Армянской ка-
толической церкви, общая численность армян-католиков в Арме-
нии и Грузии, согласно государственным данным, оказывается в 
несколько раз меньше цифр Ватикана.   одной стороны, это несо-
ответствие легко расценить как попытку Армянской католической 
церкви подчеркнуть необходимость  своего присутствия на  дан-
ной  территории, манипулируя цифрами.    другой  стороны,  для 
обеих стран характерна выраженная тенденция — подкрепляемая 
их доминирующими церквами — к социальной однородности, что, 
в свою очередь, может повлечь за собой осторожность людей в за-
явлениях о своей принадлежности к религиозному меньшинству.

ри создании ординариата не обошлось без конфликтов, вы-
званных посланием  армянского  католического патриарха  ван-
неса Бедроса  VIII от 1991 г., в котором читаем:

В Армении  наши корни уходят в глубину столетий, достигая  вя-
той Веры  св.  Григория  росветителя...  Армянская церковь  была 
образована как неотделимая часть вселенской церкви  ристовой... 
о халкидонская смута разделила армянскую церковь...  огда док-

тринальные  гонения  усилились,  армянские  католики  рассеялись 
и в течение нескольких веков оставались меньшинством, но всегда 
сохраняли  свое  присутствие на  родной  земле. Исторические про-
винции Гугарк и Даширк представляют собой два из перманентно 
существующих мест их присутствия...  егодня в... Даширке и Гугар-
ке армянские католики, унаследовавшие халкидонское учение древ-
них  веков,  противостоявшие  злейшему  и  свирепейшему  гоните-
лю — монстру коммунизма — и остававшиеся верными вселенской 

26. атеев .  оссийские армяне-католики: кто они? // gaudete.ru. 2015 [http://gaud-
ete.ru/armenian-catholics/, доступ от 1.03.2016];  имаворян . Армянская католи-
ческая  община  оссии  // онд  ораванк.  2010  [http://www.noravank.am/rus/
articles/detail.php?ELEMENT ID 5265, доступ от 1.03.2016]. 
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религии их предков, искренне взывают к нам, чтобы мы вернулись 
на родину и приняли на себя духовное служение нашему народу27.

В  этом письме патриарх представил  армянско-католическую «це-
почку  памяти»28  состоящей не  только из  таких исторических  со-
бытий, как соглашения, подписанные между  имом и Армянской 
церковью во  время  существования  армянского  арства  иликии, 
или  учреждениe  Армянского  католического  патриархата  и  ар-
мянского  католического миллета  в  VIII  и  I   вв.  соответствен-
но. Глава Армянской католической церкви пошел гораздо дальше, 
утверждая, что фактически именно армянские католики являются 
законными преемниками св. Григория  росветителя и других пра-
родителей армянского христианства29.

редставляя историческую интерпретацию подобного  рода, 
атоликос- атриарх  вторгся  в  область  этнорелигиозной  исто-

рии, тщательно оберегаемой Армянской апостольской церковью, 
и  поставил под  вопрос  ее  базовую легитимность. Этот факт,  на-
ряду  с  требованием прямого  подчинения  католических  армян 
в Армении и  Грузии патриархату  в Бзоммаре,  сформулирован-
ным в том же послании, вызвал бурную реакцию со стороны Ар-
мянской апостольской церкви.  атоликос Вазген  I, ранее лично 
пригласивший мхитаристов  в Армению30,  направил  телеграмму 
в Ватикан:  «В  виду  неожиданного  содержания  энциклики Все-

27.  Hovhannes Bedros  VIII (1993) “Circular Letter”, in The Mother Church and Roman 
Catholic Missionary Activity in a Reborn Armenia. Documents Pertaining to the 
Armenian Uniate Patriarchate’s Design to Proselyte in Armenia, pp. 21-22, New York.

28. Hervieu-L ger, D. (2000) Religion as a Chain of Memory.
29.  Эта позиция ранее была озвучена епископом Гарабедом Амадуни, который утвер-

ждал, что «Армянская католическая церковь в наши дни, как преемница церкви, 
созданной  вятым Григорием  росветителем и охраняемой  вв.  ааком [и]  ес-
робом, не может быть отнесена к ряду католических церквей, возникших в  VI–
VII вв. на Востоке и называвшихся “униатскими”» (Amadouni, G. (1978) L’Eglise 

Arménienne et la Catholicité.  Venise:  TLA;  цит.  по:  “Abraham Ardzivian  and  the 
Historical Background of the Armenian Catholic Church”, Armenian Catholic Church 
[http://www.armeniancatholic.org/inside.php?lang en page id 23,  accessed  on 
1.03.2016]).

30.  рден мхитаристов считается наиболее националистическим крылом Армянской 
католической  церкви  и  наиболее  близким  к  Армянской  апостольской  церкви. 
В 1990 г. Вазген I написал послание, адресованное главе  рдена в Венеции: « аше 
искреннее желание — чтобы армяно-католическая община Армении навсегда ста-
ла законной частью Братства  в.  азаря, а священники избирались из числа Брат-
ства»  (“An  nfortunate  Circular Letter’”  (1993),  in The Mother Church and Roman 
Catholic Missionary Activity in a Reborn Armenia. Documents Pertaining to the 
Armenian Uniate Patriarchate’s Design to Proselyte in Armenia, p. 36. 
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ленского патриарха мы теперь приходим к пониманию того, что 
присутствие Армянской католической церкви в Армении недопу-
стимо и будет оспорено»31.

есмотря на то что присутствие Армянской католической цер-
кви в Армении не прекратилось, притязания Армянского католи-
ческого патриархата тоже не были удовлетворены32, и отношения 
между обеими церквами оставляют желать лучшего33.  о словам 
одного из священнослужителей ординариата,

Армянскую католическую церковь не считают партнером в перего-
ворах  с Апостольской церковью...  огда архиепископ  [глава  рди-
нариата] говорит с католикосом... католикос заявляет: « аша поли-
тика состоит в том, что мы обсуждаем эти вопросы непосредственно 
с Ватиканом»...  Это  препятствует  нашему  участию  в  любом  виде 
диалога с ними, даже при том, что у нас общие корни и традиции34. 

Oтказ признать Армянскую католическую церковь со стороны Ар-
мянской апостольской церкви дополняется в Армении усилиями 
последней по  распространению  своего  влияния на  армян-като-
ликов.  акая политика, которая проводится под лозунгом « дна 
нация,  одна  вера,  одна церковь»35,  наиболее наглядно проявля-

31.  Vasken I (1993) “Telegram to the Vatican from His Holiness Vasken I”,  in The Mother 
Church and Roman Catholic Missionary Activity in a Reborn Armenia. Documents 
Pertaining to the Armenian Uniate Patriarchate’s Design to Proselyte in Armenia, p. 33. 

32.  рдинариат  подчиняется  непосредственно Ватикану,  так  что  Армяно-католиче-
ский патриархат не имеет над ним никакой реальной власти.  оказательно так-
же, что Ватикан решил создать эту новую структуру в форме ординариата вместо 
епархии, учреждение которой могло вызвать напряженность в отношениях с Ар-
мянской апостольской церковью. Вместе с тем глава  рдинариата Восточной Ев-
ропы на момент  своего  назначения  становится  титулярным  епископом  одной 
из армяно-католических епархий в бывшей  сманской империи, прекративших 
свое  существование  после  геноцида  армян  в  1915  г.  ервый  глава  ординариата 
ерсес  ер- ерсесян в 1992 г. был назначен епископом  евастии; его преемник 
шан  аракехян — архиепископом Аданы, а нынешний архиерей  афаэль  ина-

сян — архиепископом  есарии  аппадокийской.

33.  остояние этих отношений хорошо отражает тот факт, что «в 2004 году... главы 
восточноправославных церквей на Ближнем Востоке... издали коммюнике, доби-
ваясь отказа армяно-католического патриарха от титула «католикоса» (Nichols, A. 
(2010) Rome and the Eastern Churches, p. 123. San Francisco: Ignatius Press).

34.  Kard.  Bertone  (2008)  “Kard.  Bertone w Armenii:  nadzie e  katolik w — wywiad  z  ks. 
Petrosem Yesayanem” [Card. Bertone in Armenia: Catholics hopes — Interview with Fr. 
Petros  Yesayan],  Misja Kamiliańska w Gruzji  [http://www.kamilianie-gruz a.
com/?id armenia2008, accessed on 1.03.2016]. 

35.  Я более подробно обсуждаю эту тему в: Siekierski, K. (2014) “ One Nation, One Faith, 
One Church’: The Armenian Apostolic Church and  the Ethno-Religion  in Post-Soviet 



онрад   екерски

№2(34 )  ·  2016   321

ется в районе города  ашир (область  ори), где в нескольких се-
лах  ( ернаховит,  ецаван,  арчапет),  традиционно  считавших-
ся  католическими,  были  за  последние  годы построены  храмы 
Апостольской церкви.  римером  таких  усилий могут  также  слу-
жить слова главы  иракской епархии36, заявившего в разговоре 
со мной, что в советские времена, когда армянские католические 
структуры находились под  запретом, Апостольская церковь про-
тянула католикам руку помощи.  о словам епископа, после краха 

 новоприбывшие армяно-католические священники начали 
«склонять людей на свою сторону». Это, по его мнению, неумест-
но и безосновательно, поскольку:

Это лишь номинальные католики; у этих людей католическое про-
шлое, но в них не осталось ничего от католической веры, за исклю-
чением  их  конфессиональной  принадлежности.    них  свои  цер-
кви,  свои  священники,  однако  они предпочитают  крестить  своих 
детей и  заключать  браки  у  нас.  ни приглашают наших  священ-
ников на  свои похороны...  озвольте привести пример  такого  ка-
толика:  его  отец  был крещен и  обвенчан  в  нашей церкви,  он  сам 
был крещен и обвенчан в нашей церкви, его сын тоже был крещен 
и обвенчан здесь, а затем мы крестим его внука — и он продолжает 
утверждать, что является католиком .. Это подобно этнической, на-
следственной идентичности.  ет ничего, что могло бы поддержать 
ее, от нее ничего не осталось, кроме слов: «Я – католик». 

от же  епископ  во  время  официального  визита  в  католическую 
деревню  ец  епасар заявил в своей проповеди, что он прибыл 
не в качестве гостя и чувствует себя столь же ответственным за ка-
толических армян, что и за свою паству. Далее он подчеркнул от-
сутствие значительных догматических различий между членами 
обеих церквей, а также близость их обычаев и традиций.  ак за-
метил  один  армяно-католический  священник,  комментируя  та-
кую позицию представителя Апостольской церкви:  «  нас здесь 
две церкви: атолическая церковь и церковь “  в чем разница?”». 

K этому замечанию нужно добавить, что особенно в Армении 
многие  люди,  которых  Армянская  католическая  церковь  при-

Armenia”,  in  A.  Agad anian  (ed.) Armenian Christianity Today: Identity Politics, 
Popular Practices and Social Functions, Farnham: Ashgate.

36.  Эта епархия включает Гюмри, где расположен центр ординариата, а также более 
десятка армяно-католических поселений. 
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числяет  к  своим прихожанам,  в  действительности  склоняются 
к церкви «А в чем разница?». Их знание межконфессиональных 
различий  очень  ограниченно,  что  связано  с  вышеупомянутой 
деятельностью Апостольской церкви и последствиями антирели-
гиозной политики  коммунистического  периода.  ак,  когда  слу-
житель католической деревни Арпени объявил после мессы о том, 
что  Гюмри посетит  атриарх- атоликос —  глава Армянской  ка-
толической церкви, одна из присутствующих женщин спросила: 
« аш из Эчмиадзина?»37, — продемонстрировав  таким образом 
свою неспособность  к  различению  глав  обеих церквей. Другой 
священник поведал мне следующую историю:

днажды ко мне пришли три «старейшины» нашей деревни и по-
просили  объяснить,  в  чем разница между нашей и Апостольской 
церквами. Я стал объяснять им про папу, церковные соборы, догма-
ты.  ни выслушали меня, а затем сказали: « орошо, но в чем раз-
ница?». Я начал  снова;  они  выслушали меня,  покивали и  задали 
тот же вопрос  В другой раз я попытался завести об этом разговор 
в церкви, но видел, что люди ничего не понимают. Если вы спроси-
те их, в чем состоит различие, они не смогут дать ответ, в лучшем 
случае назовут розарий

Действительно,  тема  розария  (vardaran)  как  отличительной  осо-
бенности армянских католиков достаточно часто возникала в моих 
беседах.  ногие собеседники также высказывались о запрете меж-
конфессиональных браков, которого  строго придерживались при-
мерно до середины XX в. (сегодня смешанные браки заключаются 
и больше не рассматриваются в негативном свете).  о  самое рас-
пространенное  объяснение  различий между  членами  обеих цер-
квей,  которое можно  услышать  в Армении,  следующее:  « юди 
говорят,  что франки38  ни  во  что не  поверят,  пока не  увидят  это-
го.  огда  ристос воскрес, они в это не поверили, пока не увидели 
пустую могилу. Апостольские армяне поверили сразу же. Вот что 
наши отцы сказали нам».  отя остается неясным, почему именно 
эта история столь глубоко запечатлелась в памяти армянских като-

37.  Эчмиадзин — духовный и административный центр Армянской апостольской цер-
кви.

38.  м. сноску 20. 
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ликов и армянских апостольских христиан39, этот короткий рассказ, 
несомненно,  характеризует  текущее  состояние  знаний  о межкон-
фессиональных  различиях.  е  имея  отношения  к  историческим 
или догматическим фактам, эта история утверждает мифологиче-
ский порядок,  где «в начале времен»  (смерть и  воскресение  ри-
ста)  архетипические  герои  определяют  своими действиями  буду-
щий коллективный характер общин своих потомков.

егодня среди армянских католиков все еще можно услышать 
заявления: «Yes Frank em» («Я – франк») или «Yes makur Frank 
em» («Я – чистый франк»).  днако подобные речи имеют несрав-
нимо меньший  вес,  чем  семьдесят или  сто  лет назад,  а  принад-
лежность  католиков  к  армянскому народу признается  в  равной 
степени и ими самими, и некатоликами.  отребность в подобных 
высказываниях проявляется особенно часто в контексте  ассими-
ляции армян, живущих за пределами Армении, включая Грузию. 
оказательно  сообщение  сотрудника  армянского исследователь-

ского центра « ораванк», который сам родился в католической 
семье, но потом перешел в Апостольскую церковь: 

очему  сегодня мы желаем  видеть  это  сообщество  [армян-като-
ликов]  консолидированным и  объединенным?  есомненно,  они 
тоже должны сыграть решающую роль в деле организации армян-
ства,  и  их  изоляция  от  общих национальных идей  армянства мо-
жет иметь печальные последствия.    сожалению,  в  армянской ис-
тории  есть  такие  примеры,  когда  католические  армяне  ольши, 
умынии и Венгрии ассимилировались местным населением.  то-
бы предотвратить  то,  что  произошло  с  первыми  армянами,  при-
нявшими католицизм, мы должны  в  первую  очередь прекратить 
считать армянами членов Апостольской церкви  [имеется в виду — 
исключительно их] и осознать, что в течение многих столетий, не-
зависимо от нашей воли, возникли армянские протестантские и ка-
толические общины40. 

39.  огласно похожей, сегодня гораздо менее популярной, истории об апостольских 
армянах один из гвоздей креста  ристова был украден цыганом, другой — армя-
нином (то есть членом Армянской апостольской церкви) ( етросян рарат (n.d.) 
ранки:  историко-этнографическое  исследование,  [http://forum.hayastan.com/

index.php?showtopic 7855, доступ от 1.03.2016]).

40.  Simavoryan,  A.  (2009)  “Problems  of  Armenian  Catholic  Communities  in  Akhalkalak 
and Ninotsminda”, Noravank Foundation,  [http://www.noravank.am/eng/articles/
security/detail.php?ELEMENT ID 3698, accessed on 1.03.2016].
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огласна  ли  с  таким мнением Армянская  апостольская  церковь 
или нет, в Грузии она не имеет возможности проводить ту же по-
литику по отношению к армянским католикам, что и в Армении.

ак метко заметил настоятель армянского католического при-
хода в селе  урцх (район Ахалкалаки,  амцхе-Джавахети): «Апо-
стольская церковь не  вмешивается  в  наши дела.  аждый  знает 
свою паству и имеет  дело  с  нeй»41.  В  Грузии положение Армян-
ской католической церкви определяется прежде всего ее отноше-
ниями с  имским католицизмом.

ак, в окрестностях Ахалцихе (регион  амцхе-Джавахети) мест-
ные армянские католики обычно считают своих римско-католиче-
ских грузинских соседей потомками армян-католиков, принявших 
латинский обряд и  утративших армянскую этническую идентич-
ность42. Вопрос,  который в  этих  областях  является  скорее пред-
метом исторических размышлений, остро стоит в столице Грузии 
билиси,  где  обрядовая принадлежность местных  армян  состав-
ляет  нерешенную проблему.  ного  лет  латинская  церковь  свв. 
етра и  авла  была  единственным функционирующим католи-

ческим храмом в  билиси (и даже во всей советской Грузии).  о-
этому церковь посещали и посещают по  сей день многочислен-
ные армяне-католики.  отя уже несколько лет в храме проводятся 
службы по  армяно-католическому обряду,  они проходят  в менее 
удобнoe  время и являются не  столь популярными, как мессы ла-
тинского обряда43.  изкая посещаемость наблюдается и на  служ-
бах, проводимых в часовне в здании армяно-католического прихо-
да.  ем временем католическое каноническое право рекомендует, 
чтобы верующие принимали таинства от духовенства, принадлежа-
щего к их национальным обрядам. Во время нашего разговора ар-
мянский священник города жаловался, что польские священнослу-

41.  Polodian,  A.  (n.d.)  “Samtskhe-D avakhki  katolik  davanankin  patkanogh  ha ery” 
[Samtskhe-Javakheti  Armenians  belong  to  the  Catholic  faith], Religions in Armenia 
[www.religions.am/arm/religions/Սամ ե ավա ի կաթո իկ ավանան ին

ատկանո ա եր , accessed on 1.03.2016].

42.  Грузинские населенные пункты возле Ахалцихе, имеющие, согласно армянским 
источникам, армяно-католическое прошлое, включают Арали, Ивлиту,  де и Вале. 
одобные случаи описываются также вокруг  утаиси, Гори и  елави (Polod an A. 

(n.d.)  “Samtskhe-D avakhki  katolik  davanankin  patkanogh ha ery”).    другой  сторо-
ны,  бытует мнение,  что  армяно-католический обряд  служил орудием  армениза-
ции  грузинских  католиков  (Chmielecki,  T.  T. Gruziński katolicyzm w XIX i na 
początku XX wieku w świetle archiwów watykańskich, pp. 259-332).

43.  Другим храмом в  билиси,  собирающим множество армян, является римско-ка-
толический  спенский собор, где не проводится ни одной мессы по армяно-като-
лическому обряду.
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жители церкви свв.  етра и  авла не обращают внимания на эти 
рекомендации и не  считают,  что должны «вернуть»  армянских 
католиков в лоно их церкви.  ложные отношения между клиром 
обоих обрядов  усугубляются действиями общины движения  ео-
катехумината в церкви свв.  етра и  авла.  бщина, большинство 
которой образуют  армяне,  вызывает  отрицательное  отношение 
армяно-католического духовенства,  которое обвиняет  ее руковод-
ство в ослаблении национальной идентичности армян44.  итуация 
в  билиси напоминает «антагонистическую  толерантность», на-
блюдавшуюся  обертом  ейденом между конфессиональными со-
обществами в общих святых местах45. В нашем случае, однако, двум 
параллельным иерархиям  (армянской и римской) одной  атоли-
ческой церкви оказалось не под силу поделить не только место мо-
литвы, но и паству.

оследний вопрос, который я хотел бы здесь затронуть, касает-
ся внутренней разнородности армяно-католического духовенства 
в Армении и Грузии и его взаимоотношений с последователями 
церкви.  реди  священников  есть  как местные  армяне и  армяне 
из  диаспоры,  так и  представители  других национальностей; же-
натые священники и представители нескольких монашеских ор-
денов: мхитаристы, салезианцы, члены конгрегации патриархата 
в Бзоммар46.  дним из следствий подобного разнообразия явля-
ются постоянные столкновения противоположных взглядов отно-
сительно характера и приоритетов Армянской католической цер-
кви.  ак и в прошлом, главным вопросом остается соотношение 
между армянской исключительностью и универсальностью  ато-
лической церкви. Актуальность  этой проблемы ясно иллюстри-
рует разговор между двумя священниками, свидетелем которого 
я  стал  в резиденции ординариата  в Гюмри.  огда один из  собе-

44.  удя по  всему,  эти обвинения имеют под  собой некоторую почву.  огда я  спро-
сил представителей новообращенной молодежи, стоящих возле входа в церковь 
свв.  етра и  авла, являются ли они армянами, они ответили, что национальная 
принадлежность не имеет для них никакого значения.

45.  Hayden, R.M. (2002) “Antagonistic Tolerance: Competitive Sharing of Religious Sites 
in South Asia and the Balkans”, Current Anthropology 43.

46.  В 2014 г. в Армении и Грузии служили, помимо главы ординариата, шесть армя-
но-католических  священников  в  Армении  (четверо  в  целибате,  двое  в  браке) 
и пять священников в Грузии (трое безбрачных и двое в браке). В обеих странах 
действуют монастыри, принадлежащие  онгрегации армянских католических се-
стер  епорочного  ачатия (в Гюмри и  ашире в Армении, а также в Эштии в Гру-
зии) и римско-католическим женским общинам —  алезианским сестрам ( урцх) 
и  естрам-миссионеркам любви (Ереван и  питак). В Ереване есть школа, кото-
рую содержит  рден мхитаристов.
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седников начал подчеркивать  важность  духовного  образования, 
полученного им в семинарии и монастыре в  ольше, а также по-
мощи,  оказанной  ему  cалезианскими  отцами  в  Грузии,  другой 
священник,  прервав  его,  сказал:  «  нашей церкви есть место 
только для двух общин — мхитаристской и патриархийной».

роблема «армянскости» духовенства иногда поднимается чле-
нами церкви, когда они вступают в конфликт  со  своими священ-
никами.  акой случай имел место несколько лет назад в деревне 
хвилиси (арм.  ухлис), где прихожане протестовали против отзыва 
своего священника-мхитариста и его замены салезианцем из  краи-
ны, служащим в соседней армяно-католической деревне.  оследний 
известен  своим негативным отношением к определенным народ-
ным традициям и верованиям  (например,  связанным с посещени-
ем неофициальных «священных мест»), а также приверженностью 
римско-католической модели управления приходом, сосредоточен-
ной на фигуре  священника. В итоге новый священник был скоро 
обвинен в «антиармянских склонностях, включающих оскорбление 
местных жителей за их непоколебимую приверженность армянской 
идентичности»47, а жители  ухлиса остались без настоятеля48.

Этот случай, а также случай расположенного поблизости с.  а-
охреби  (арм.  охреб) — двух деревень, жители которых  спасли 
свои церкви в  коммунистические  времена, — напоминают  ситуа-
цию среди греко-католиков в украинском  акарпатье, которую ис-
следовала Агнешка  алемба49.  ам тоже некоторые села, которые 
остались при советской власти без священников, взяли на себя обя-
занности по содержанию храмов и отправлению некоторых ритуа-
лов.  осле падения   именно эти общины оказались самыми 
сложными для восстанавливающейся церкви, поскольку их жите-
ли плохо воспринимали назначенных им священников, не счита-
ясь  с их духовным авторитетом и  административными правами. 
Анализируя такие случаи,  алемба предлагает новую интерпрета-
цию классического понятия «приручения», или «одомашнивания» 
религии (domestication of religion), которое в научный оборот ввела 

47.  Aghalaryan, K. (2010) “Armenian Catholic Parish without a priest,” Hetq.am, [http://
het .am/eng/news/48998/armenian-catholic-parish-without-a-priest.html,  accessed 
on 1.03.2016].

48.  Во время моего исследования деревню посещал примерно раз в месяц для совер-
шения литургии священник из села Эштия, расположенного в 100 км от  ухлиса.

49.  Halemba,  A.  (2015) Negotiating Marian Apparitions: The Politics of Religion in 
Transcarpathian Ukraine, pp.  150-151. New  York,  Budapest:  Central  European 
niversity Press.
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амара Драгадзе50.  бычно оно понимается буквально — как уход 
религии из публичной сферы и ее сведение к личным, домашним 
практикам.  ак, действительно, и происходило в большинстве ар-
мяно-католических сел Армении и Грузии.  днако, как показыва-
ют примеры некоторых  греко-католических и  армяно-католиче-
ских деревень, такое «одомашнивание» может также означать, что 
верующие берут на себя ряд действий, которые зарезервированы 
за священниками, и чувствуют себя в церкви «как дома».

Заключение

Изначальное положение армянских католиков между националь-
ным  эксклюзивизмом  армянского  христианства  и  вовлеченно-
стью  в  римско-католический  экспансионизм привело  к  разным, 
иногда противоречивым стратегиям идентичности — от культур-
ного поглощения до сопротивления и отчуждения. В этой статье 
я попытался посмотреть на  современное  состояние  этих процес-
сов.  В  Армении  за  последние  десятилетия  армянские  католи-
ки  утратили  большинство  культурных  особенностей,  отличав-
ших их от доминирующей армяно-апостольской церковной среды. 
В  Грузии  эти  отличия  также не имеют  уже прежней  значимости, 
но здесь  более  важным вопросом  является  одновременно проте-
кающая латинизация и  грузинизация части  армяно-католическо-
го населения. Действия Армянской католической церкви в  обеих 
странах в постсоветскую эпоху — строительство храмов, организа-
ция ритуалов жизненного цикла и приходской жизни, благотвори-
тельная и  воспитательная  деятельность — направлены на  восста-
новление размытых  границ  сообщества51;  границ,  которые могли 
бы  очертить  «пространство  для  выработки  стратегий  самости»52 
для  этой  этнорелигиозной  общины.  днако  этим  стремлениям 
не  способствует  и  наследие  советской  антирелигиозной полити-
ки, и современная деятельность Армянской апостольской церкви, 
и разногласия внутри самого армяно-католического сообщества. 
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Е Ь  данной  работы —  выявить  главные  современные 
тенденции в соотносимой динамике религиозной, нацио-
нальной и этнической идентичностей, в той мере и в том 

смысле, как они могут быть применены к пониманию современ-
ных процессов  на Южном  авказе.  отя  здесь  нас  прежде  все-

  татья написана в рамках научно-исследовательской работы « елигия и общество 
на  авказе: формы  взаимодействия  и  современная  динамика»  (2016,  аборато-
рия анализа общественных коммуникаций  А иГ ).
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го  интересует  именно  кавказская  тематика,  параллели  с  други-
ми регионами мира неизбежны.  енденции, о которых идет речь, 
поистине глобальны. Везде и повсюду, в результате глубоких об-
щественных трансформаций рубежа XXI  века, идентичности на-
ходились в процессе переформатирования. 

 самого начала я хотел бы ввести различие между тремя аспекта-
ми, или уровнями, анализа: (а) объективные социальные изменения 
(в нашем случае — в  авказском регионе) — совокупность доступной 
нам эмпирической реальности;  (б)  субъективное конструирование, 
осознание, трансформация массовых идентичностей как ответ на эту 
реальность;  (в) академическое, научное осмысление двух предыду-
щих феноменов.  амо собой разумеется, что эти три аналитических 
фокуса взаимосвязаны и пересекаются настолько сильно, что ино-
гда между ними трудно провести различие.  апример, мы можем 
легко показать, как тесно зависят друг от друга научное и популяр-
ное (массовое) восприятие этнических или религиозных идентично-
стей, и как и то и другое могут непосредственно влиять на реальные, 
«объективные» изменения в обществе; и, наоборот, научные концеп-
ции и массовые стереотипы, в свою очередь, могут глубоко зависеть 
от этих же «объективных» изменений.  ожно предположить, одна-
ко, что три этих уровня — не одно и то же, и что для аналитических 
целей такое различение допустимо и полезно.

ы будем следовать трем этим аспектам, но в обратном поряд-
ке.  ы начнем с последнего из этих трех уровней — с тех академи-
ческих подходов к проблеме идентичности,  которые претерпели 
колоссальные изменения в силу трансформации западной эписте-
мологии, — изменения в сторону в основном «постмодернистского» 
размывания старых твердых понятий, в том числе таких, как этнос, 
нация и религия.  атем мы обратимся к тем субъективным и объ-
ективным переменам в обществах, находящихся в процессе станов-
ления,  в частности,  обществах Южного  авказа. Эти  сравнитель-
но недавние перемены, казалось бы, противоречат новым, модным 
академическим эпистемам и порой решительно, напрямую опро-
вергают их: перед нами — очевидное возрождение и утверждение — 
или по крайней мере  так  это  выглядит, — надежных и мощных 
понятий-реальностей — этносов, наций и религий. И после этого, 
в самом конце анализа, нас ожидает еще один неожиданный пово-
рот: мы попытаемся показать, что все-таки в конечном счете соци-
альные и глобальные изменения ставят под сомнение видимое тор-
жество  этих возрожденных понятий, и что новые академические 
эпистемы, возможно, не так уж безосновательны.
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Де-эссенциализация  старых  общностей:  глобальные 
тенденции и академическая мода

Если пытаться одним  словом  сформулировать  одну доминирую-
щую в  последние  десятилетия  тенденцию  в  академическом по-
нимании  всех  трех  понятий — нации,  этноса,  религии,  то  этим 
словом будет де-эссенциализация. Эта тенденция началась с пост-
модернистского и  постструктуралистского  «подозрения» по  от-
ношению к  некогда  незыблемым  академическим  конвенциям. 
Эти подозрения,  скепсис,  деконструкция  старых понятий  были 
результатом целого ряда политических и культурных процессов 
на  ападе,  а  также  соответствующих  сдвигов  в  академическом 
мышлении; эта обширная тема выходит далеко за рамки этой ста-
тьи, и я не стану ее касаться.  акт состоит в том, что старые поня-
тия  этничности,  нации  (или национального  государства, nation‑
state) и религии утратили то более или менее четкое содержание, 
каким они  обладали  в  рамках  классического  дискурса  эпохи  за-
падного модерна.

Де-эссенциализация затронула все три понятия.  онятие «эт-
нос» утратило свои изначальные коннотации, связанные прежде 
всего с кровными и родственными связями; этносы стали рассма-
триваться  скорее в конструктивистском духе, и  главными харак-
теристиками их стали подвижность, наличие текучей, частичной 
или множественной идентичности; за некоторыми пионерскими 
работами, формулирующими  это  новое  восприятие  этноса,  по-
следовали многие  другие2.  ация  (национальное  государство), 
как  главный  политический  «контейнер»  модерна,  была  пере-
осмыслена в том же духе — как в значительной мере воображае-
мая,  сконструированная,  изобретенная и  даже исторически  вре-
менная  реальность,  теперь находящаяся под  давлением нового 
«глобального  состояния» —  с массовыми миграциями,  трансна-
циональными  экономическими, политическими и  культурными 
потоками, интегративными политическими процессами, а значит, 
с более «мягким» понятием национального гражданства и менее 
выраженным чувством национального  патриотизма3.  аконец, 

2.  Barth,  F.  (1969)  Ethnic Groups and Boundaries. Boston: Little, Brown and Co.; 
Appadurai, A. (1990) “Dis uncture and Difference in Global Cultural Economy”, Theory, 
Culture and Society 7: 295-310.  м., в частности, характерное понятие ethnoscape 
у последнего.

3.  Anderson, B. (1983) Imagined Communities. London: Verso; Gellner, E. (1983) Nations 
and Nationalism. Oxford: Blackwell; Hobsbawm, E. Nations and Nationalism Since 



334  © Государ с тво   ·   е ли гия   ·   е рковь

елигия  и  общество  на   авказе

религия — третье понятие, которое нас здесь интересует, — была 
«деконструирована»  сходным образом  как  сравнительно новое 
явление с модернистской генеалогией, а отнюдь не многовековая, 
по сути, неизменная традиция; и,  таким образом, религия была 
переосмыслена как более гибкий, прикладной, «переносной» ис-
точник идентичности; феномен  все менее  коллективный и  все 
более индивидуальный;  все менее публичный и  все более «при-
ватизированный»,  все  более  «оторванный от  корней»,  изъятый 
из определенного культурного фона и все более де-конфессиона-
лизированный — оторванный от определенного институциональ-
ного и этнонационального контекста4.

ы можем по праву считать, что описанная выше тенденция 
была наиболее заметной и динамичной, количественно домини-
рующей и в конце концов модной. Эта доминанта, эта мода кар-
динально изменили некоторые нормативные приоритеты,  как 
внутри  академии,  так  и  вне  ее;  они  повлияли  на  оценки  всех 
описанных явлений и самый язык их описания. «Этноцентризм» 
и «национализм» приобрели, очевидно, негативные коннотации 
и  обычно  рассматриваются  как  опасные инструменты  возмож-
ных манипуляций или,  по  крайней мере,  как  состояние массо-
вого самообмана, чреватое конфликтами. В каком-то смысле это 
отрицательное видение больших органических коллективных со-
лидарностей ослабило, сделало менее релевантной классическую 
оппозицию «этнического» и  «гражданского» национализма,  по-

1780: Programme, Myth, Reality;  Brubaker, R.  (2004)  “In  the Name of  the Nation: 
Reflections on Nationalism and Patriotism”, Citizenship Studies 8(2): 115-127.  льрих 
Бек очень точно назвал нацию-государство понятийным «контейнером», изобре-
тенным учеными-обществоведами и теряющим свое значение с подъемом глоба-
лизации. Beck,  . (1997) Was Ist Globalizierung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.  от же 
самый  . Бек и Д.  еви старались «преодолеть фиксацию на территории в обще-
ственных науках, сдвигая внимание к временному измерению» истории и смещая 
фокус анализа на пространство «между эссенциалистским понятием национализ-
ма  и  универсалистским  понятием  космополитизма»:  Beck,  .,  Levy,  D.  (2013) 
“Cosmopolitanized Nations: Re-Imagining Collectivity  in World Risk Society”, Theory, 
Culture and Society 30(2): 3-31.   постмодернистском взгляде на «нацию» как чи-
стую  конструкцию  см.  Walker,  R.  (2001)  “Postmodernism”, in A. Motyl (ed.) 
Encyclopedia of Nationalism. (Volume I). New York: Academic Press (online access). 

4.  Asad,  T.  (1993) The Genealogy of Religion. Disciplines and Reasons of Power in 
Christianity and Islam. John Hopkins  niversity Press; Beyer, P. (1994) Religion and 
Globalization. London: Sage; Smith, J. . (1998) “Religion, Religions, Religious”, in M. 
Taylor (ed.) Critical Terms of Religious Studies,  pp.  269-284.  Chicago  and  London: 
The University of Chicago Press; Bastian, J.-P., Champion, F., Rousselet, K. (eds) (2001) 
La Globalisation du Religieux. Paris, L’Harmattan; Masuzava, T. (2005) The Invention 
of World Religions: or, How the European Universalism was Preserved in the 
Language of Pluralism. Chicago: The University of Chicago Press.
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тому что теперь, с постулируемым уменьшением значения нации 
как таковой, любой тип национализма, будь то гражданский или 
этнический,  или  даже патриотизм,  теряют  свою  актуальность — 
ведь все эти формы устойчивой идентичности выглядят как уста-
ревшие, как противоречащие главным тенденциям к транснацио-
нализму и космополитизму.
«Этнос»,  «этничность»,  впрочем,  приобрели  более  позитив-

ное  содержание  в  рамках  либеральной  (мульти)культуралист-
ской перспективы;  они  стали  ассоциироваться  с  защитой прав 
меньшинств5.  о в таком случае «этническая идентичность» или 
«национальность» меньшинств  были четко противопоставлены 
каким-либо  этноцентристским  претензиям  этнического  боль-
шинства,  предполагающего  классический  национализм,  наце-
ленный на создание национального государства.  ставались еще 
сильные  аргументы  в  поддержку  собственно национальных  го-
сударств  как  таковых,  например,  весьма  убедительные  аргумен-
ты Дж.  олза6,  который провозглашал nation state  «естествен-
ной, устойчивой и удобной единицей международного порядка»; 
но  для  олза нация-государство,  конечно,  является идеальным 
либеральным сообществом, основанном на индивидуальных пра-
вах человека и гражданских связях, что весьма далеко от класси-
ческого  коллективистского национализма.  ем не менее и  олз 
получил резкую отповедь со стороны «космополитических» кри-
тиков за то, что он, по их мнению, считал нации некими однород-
ными «народами» (peoples)7. 

то касается последнего нашего понятия — религии — то здесь 
ситуация  в  последние  десятилетия  была  довольно  сложной.  е-
лигия, как некое продолжение этнонационального или, наоборот, 
как нацие-образующее явление,  была определенно деконструиро-
вана и опровергнута; любая  сущностная  связь  с национальными 
корнями любого рода была подвергнута сомнению. Все в большей 
мере в академическом воображении религия стала ассоциировать-
ся с яркими трансэтническими и транснациональными энергиями, 
такими как харизматическое пятидесятничество и глобальный ис-
ламизм — религиозными движениями, которые и наиболее дина-

5.  Tamir, Y. (1993) Liberal Nationalism. Princeton: Princeton University Press; Kymlicka, 
W. (2001) Politics in the Vernacular. Oxford: Oxford University Press.

6.  Rawls, J. (1999) The Law of Peoples. Cambridge, MA: Harvard University Press.

7.  м. интересное обсуждение в: Miscevic, N. (2010) “Nationalism”, in E.  alta (ed.) The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2010 Edition) [http://plato.stanford.
edu/archives/sum2010/entries/nationalism, accessed on 1.03.2016].
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мичны, и наиболее заметны8.  дновременно в академических иссле-
дованиях религий стал формироваться новый подход, — точнее то, 
что можно назвать «постсекулярной чувствительностью», — в соот-
ветствии  с которым де-эссенциализированная, де-конфессионали-
зированная, оторванная от  своих «корней» религия превратилась 
в  своего рода рассеянную, космополитическую  (универсальную?) 
«духовность», — некое необязательное, но действенное дополнение 
к индивидуальной или групповой идентичности, вполне вписываю-
щееся в рамки плюралистической, эгалитарной культуры, предпо-
лагающей полную свободы религии (или не-религии)9.

Новый  взрыв  вечных  идентичностей  как  вызов 
академическим штудиям

Все  описанные  выше научные парадигмы,  как  и  полускрытые 
нормативные предпочтения, которые так или иначе на них влия-
ли, были сильно подорваны событиями в незападных обществах 
последних  десятилетий.  азумеется, многочисленные примеры 
транснационализма и  расшатывания  старых  границ идентично-
стей остаются в изобилии; однако одновременно с ними произо-
шел настоящий  взрыв,  направленный  в  противоположную  сто-
рону.  ачиная с 1980-х гг. этничности, нации и религии, будучи 
глубоко переплетены друг  с  другом,  стали ферментом,  основой 
политического и культурного возрождения во многих обществах. 
ы можем  вспомнить  вспышки  этнических  конфликтов  в  у-

анде,  удане, Индии,  ри- анке;  резкое  усиление  религиозно-
го национализма  в Иране,  урции, Индии,  акистане, Израиле 
и т.д. В сущности, даже в Европе, несмотря на демократические 

8.  итература о пятидесятничестве и харизматических движениях огромна; см., на-
пример, анализ  .  оулмана «глобальной харизматической мета-культуры, кото-
рая преодолевает и территориальные и деноминационные границы и демонстри-
рует  удивительное  сходство  в  разных  частях  мира»:  Coleman,  S.  (2000)  The 
Globalisation of Charismatic Christianity: Spreading the Gospel of Prosperity, pp.66-
99. Cambridge: Cambridge  niversity  Press;  см.  также  в  том же  ключе: Martin, D. 
(2001) Pentecostalism: the World Their Parish. Wiley-Blackwell.  тносительно исла-
мизма,  см.  книгу  ливье  уа  с  красноречивым названием: Roy, O.  (2009) Holy 
Ignorance. When Religion and Culture Part Ways. Columbia University Press.

9.   понятии «постсекулярности» см. Gorski, Ph., Kim, D., Torpey, J., VanAntwerpen, 
J. (eds) (2012) The Postsecular in Question: Religion in Contemporary Society. NYU 
Press. 



Александр  Агаджанян

№2(34 )  ·  2016   337

механизмы,  усилились  примеры напряжений по  границам  ста-
рых идентичностей10. 
«Академический глобализм» получил особенно сильный удар 

после распада коммунистического блока, особенно после круше-
ния   и Югославии. Для новых независимых территорий, ко-
торые  явились  на  развалинах  этих империй,  строительство на-
циональных государств было приоритетным проектом, который 
объединил политические  элиты и мобилизовал широкие  слои 
населения. Эти новые нации-государства задумывались с самого 
начала,  в  идеале,  в  «классических» модерных  категориях,  в  ка-
честве  главного  стержня  всего  социально-культурного порядка, 
основанного на однозначных принципах: неоспоримые террито-
рии и границы, одно гражданство, один язык, один набор симво-
лов, одна историческая память и одно суверенное правительство.

Этот идеал порой действительно был похож на классический 
тип  гражданской или политической нации,  и  он  был  деклара-
тивно (а иногда искренне) принят новыми правящими элитами. 
ем не менее в этих новых государствах сразу же возникла неиз-
бежная проблема, которая резко отдаляла их от идеального типа 
nation‑state:  в  их  основе  всегда  был  этноцентризм  (этнонацио-
нализм).  ациональные идентичности  здесь  были четко  опре-
делены через отстранение от «других», и эти «другие» были чу-
ждыми  этническими  группами.  орватский,  сербский,  русский, 
украинский или  казахский национализм  1990-х и  2000-х  годов 
был явно этнически маркирован — при всем различии всех этих 
частных случаев. В целом нация (в современном смысле) и этни-
ческая идентичность были во всех этих странах прочно связаны 
друг с другом, и это сочетание стало центральным политическим 
нарративом.  акая  ситуация была полной противоположностью 
ранее провозглашенной глобальной тенденции к «растворению» 
традиционных коллективов,  к  росту  транснациональных  смеше-
ний и космополитизма. Выглядело это так, что мощный взрыв эт-
нонационализма, происшедший после либерализации в постком-
мунистических  странах,  подтвердил  то,  что,  как  кажется,  было, 
есть и будет всегда: этническое, национальное и религиозное со-
знание никогда не исчезали и не исчезнут; они сохранились, не-

10.  ожно  сказать,  что  оживление  национализмов  в  ападной  Европе  уже 
в 2010-е гг., вокруг споров о пределах евроинтеграции и последствиях миграций, 
отчасти вписывается в эту тенденцию. 



338  © Государ с тво   ·   е ли гия   ·   е рковь

елигия  и  общество  на   авказе

смотря на все ожидания и преувеличенную риторику глобализа-
ции, поддерживаемую новыми научными теориями11. 

Этот  «антиглобальный»,  возрожденный  акцент  на  силь-
ной  этнонациональной  солидарности  можно  легко  проиллю-
стрировать на примере истории  всех южнокавказских народов. 
Во-первых,  в  Армении,  Азербайджане  и  Грузии  строительство 
здания  классического  современного  государства  было,  несо-
мненно,  центральным  дискурсом,  в  который  были  обрамлены 
и борьба за власть между элитами внутри каждой страны, и от-
ношения между странами. Во-вторых, этническая идентичность 
была основополагающей и понималась в эссенциалистских тер-
минах.  апример, «армянство»  стало центральным элементом 
идентичности, с акцентом на древние корни и автохтонное при-
сутствие  на  территории  страны12.  очно  так же  центральным 
нарративом  стала  тюркская  идентичность  азербайджанцев,  ко-
торая,  согласно  общепринятому  в  стране  нарративу  историче-
ской памяти, поглотила автохтонный этнический субстрат13.  а-
рабахская  война между  двумя  странами  в  начале  1990-х  годов 
показала,  что  этническое  противостояние  было,  несомненно, 
решающим фактором  территориального  конфликта,  сопрово-
ждавшегося  этническими  чистками — массовым  вытеснением 
армян из Азербайджана и азербайджанцев из Армении и  ара-
баха14.  В  Азербайджане  этноцентризм  сделал  более  уязвимым 
и  статус  других меньшинств,  хотя  и  не  в  виде  открытого  кон-
фликта, как в случае с армянами. Аналогичные процессы и сход-
ные конфликты происходили в постсоветской Грузии, где абхаз-
ское и осетинское этническое возрождение вполне соотносилось 
с глубоко этноцентричной, «картвельской» ориентацией нового 
грузинского государства.

11.   концепции этнонационализма в связи с развалом  оветского  оюза см. Connor, 
W. (1994) Ethnonationalism: the Quest for Understanding. Princeton University Press.

12.  м  рассуждения  евона Абрамяна  о  «корне-ориентированной»,  «псевдоистори-
ческой» модели национальной идентичности, характерной для армян: Abrahamian, 
L. (2007) Armeanian Identity in a Changing World, pp.10-12. Mazda Press.

13. Юнусов . Азербайджан в начале  I века: конфликты и потенциальные угрозы. 
Баку: Адильоглы, 2007.

14.  она  ахназарян прекрасно показала, как война возрождает архаические моде-
ли отношений и исключает какой-либо индивидуальный нонконформизм там, где 
господствует этническая солидарность: Shahnazaryan, N. (2010) “National Ideologies, 
Survival  Strategies  and  Symbolic Contexts  of Karabakh War”,  in N.  Tsitsishvili  (ed.) 
Cultural Paradigms and Political Change in the Caucasus, pp. 197-217. LAP Lambert 
Academic Publishing.
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азличие между  гражданским и  этническим модусами «на-
ции» не было, впрочем, полностью нивелировано. Эти два модуса 
иногда расходились, но иногда сливались воедино. Все три стра-
ны настойчиво напоминали об опыте своих «первых» республик, 
которые  существовали  в  1918–1920/21  гг.  в  коротком промежут-
ке между  усской революцией и  советизацией; во всех трех  слу-
чаях наследие этих республик было отчасти истолковано как по-
пытка  воплощения «цивилизации и  демократии»,  по  контрасту 
с  обоими имперскими режимами — дореволюционным россий-
ским и последующим советским.  акова была изначальная анти-
советская и антироссийская риторика независимых правительств 
во всех трех странах, с декларированным стремлением воспроиз-
вести «европейскую» модель гражданской нации.  днако этниче-
ски окрашенная историческая память с самого начала становится 
частью независимой постсоветской истории;  этническое  самосо-
знание довольно быстро начинает полностью доминировать, по-
давляя  риторику  «гражданской  нации»;  отсюда —  идея  этни-
ческой  чистоты и,  как  следствие,  практики  этнических  чисток. 
  этим же  связан и другой мотив,  ставший важной частью госу-
дарственного строительства, — мотив жертвы и ответной вражды: 
память  о  геноциде  армян  в  сманской империи;  память  о  стра-
даниях грузин в  сманской и  оссийской империях; память о не-
давних военных жертвах в  арабахе, Абхазии и Южной  сетии и, 
в результате, страдания сотен тысяч беженцев. 

овторим, что идея гражданской нации не исчезла полностью; 
на протяжении четверти века она периодически оживлялась, хотя 
без  особого  успеха,  небольшими либеральными оппозиционны-
ми группами в Азербайджане; весьма осторожно — альтернатив-
ными политическими  группами  в Армении;  наконец,  эта  идея 
гражданской нации  стала  сильным инструментом легитимации 
во время «революции роз» 2003 года в Грузии и последовавших 
«проевропейских» реформ.  ем не менее  этноцентристский дис-
курс  оставался  безоговорочно  доминирующим,  а  интересы «на-
ции» толковались в этнических категориях, как среди политиче-
ских элит, так и в массовом сознании.

Другой  центральной  опорой  национального  строительства 
с  точки  зрения  классического национализма  является  собствен-
но  государство.  еобходимо  было  обосновать  преемственность, 
найти примеры самостоятельной государственности в прошлом — 
такое  наследие,  которое  доказало  бы жизнеспособность  старо-
го этноса в новой ситуации независимости.  оветский опыт госу-
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дарственности оказал, конечно, значительное влияние на страны 
Южного  авказа  (мы  еще  скажем об  этом ниже).  ем не менее 
советское наследие  в  основном мыслилось  в  постколониальных 
терминах,  и  поэтому  рассматривалось  как идеологически неэф-
фективное,  и  этнонациональная  память  стремилась  найти  бо-
лее  действенные  образцы  силы и  славы;  отсюда интерес  к  ис-
тории,  с  особым  упором на  военные подвиги и  сильную власть. 
порными  точками  для  армян  были  относительно  короткие 

моменты  истины,  такие  как  государство  играна  II  Великого 
(1 в. до н. э.), царство Багратидов ( – I вв.) и  иликийское цар-
ство  ( II– IV  вв.).  В  Грузии  такими  точками  опоры  были по-
лумифическое  древнее  королевство  олхида  и  «золотой  век» 
династии Багратиони  ( I– III  вв.  н.э.).  В Азербайджане  этно-
национальная  консолидации имеет  сравнительно недавнюю ис-
торию, однако национальная память включает в себя претензии 
на наследие древних государств Атропатены и  авказской Алба-
нии, а также напоминание о тюркском происхождении  ефевид-
ской и  аджарской династий в  ерсии ( VI–  вв.).

аконец,  обратимся  к  религии,  которая  с  самого начала  ока-
залась в нашем регионе мощным символическим ресурсом.   од-
ной стороны, определенный кризис секуляризма или, по крайней 
мере, некоторые процессы, которые сделали секуляризм «уязви-
мым», были, как мы уже говорили выше,  глобальной тенденци-
ей, и это сделало религию привлекательным ресурсом для соци-
ального и культурного строительства — то, что казалось не очень 
правдоподобным  с  высоты  классической  светской Modernity. 
ри  этом,  вопреки  доминирующему  интересу  в мире  к  транс-

национальным религиозным движениям,  в  постсоциалистиче-
ском регионе возрождающаяся религия явно не стремилась быть 
«транснациональной»,  приобретая  строго  этнические  формы 
и взяв на себя функцию дополнительной опоры этнонациональ-
ного мифа и легитимации национального государства. Д. Эрвье-
еже  заметила,  что  религия и  этнонационализм,  как  правило, 

совпадают  в  том,  какое  значение  они придают  «вечным  генеа-
логиям» и  «естественным корням»  (perennial genealogies and 
naturalness)15.  роме того, религия, которая на протяжении боль-
шей части   века находилась под прессом, именно в силу этого 
факта накопила сильную энергию.  ак или иначе, религия была 

15.  Hervieu-L ger, D. (2000) Religion as a Chain of Memory, pp.157-162. New Brunswick, 
New Jersey: Rutgers University Press.



Александр  Агаджанян

№2(34 )  ·  2016   341

также истолкована  в  эссенциалистских  терминах,  как изначаль-
ный и наиболее глубинный компонент идентичности.

В некоторых  случаях  религия  вообще  выступила  в  качестве 
ключевого,  системообразующего фактора  в  изобретении новых 
наций, — например, в случае сербского, хорватского и боснийско-
го  (мусульманского) национализмов,  где собственно этнических 
различий было недостаточно для конструирования границ иден-
тичности. В большинстве других случаев религия была вторичной 
по  отношению к  этнической или национальной идентичности. 
В  таких  случаях,  как  ольша,  итва,  оссия или  умыния,  при 
наличии бесспорно доминирующей христианской конфессии, ка-
толицизм или православие стали де-факто центральным элемен-
том легитимации новых национальных государств, даже если эта 
роль  не  была  в  полной мере  закреплена  де-юре.  Внутри ново-
го  российского  государства  татарский,  башкирский,  чеченский, 
аварский и другие этномифологии и этнополитика использовали 
в качестве такого дополнительного скрепляющего элемента иден-
тичности ислам; ислам был общим ориентиром, хотя и в различ-
ной  степени и формах,  в  тех постсоветских  государствах,  где он 
был доминирующей религией.

Этот возрожденный (фактически заново сконструированный) 
религиозный этнонационализм ярко проявился и на Южном  ав-
казе, где сложился широко распространенный, почти консенсус-
ный большой нарратив  эндемической,  унаследованной религи-
озности —  грузинского  православия,  армянского  апостольского 
христианства и  азербайджанского ислама. Этот  большой нарра-
тив «вечной» религиозной идентичности стал частью официаль-
ных политических дискурсов, был интегрирован в нормативные 
преференции местных научных сообществ и стал господствующей 
тенденцией в массовой народной культуре.

В Армении и  Грузии  такое понимание  соответствующих  хри-
стианских церквей  было  закреплено  в  конституциях и  в  специ-
альном  законодательстве.  Армянская  конституция  2005  г.,  за-
фиксировав  принципы  религиозной  свободы,  плюрализма 
и  отделения церкви  от  государства,  тем не менее  отмечает  осо-
бый статус национальной церкви (статья 8.1), а несколько других 
правовых  документов подтверждают  этот  статус16.  В  Грузии,  со-

16.  Tchilingirian, H. (2007) “In Search of Relevance: Church and Religion in Armenia After 
Independence”, in B. Balci, R. Motika (eds) Religions et Politique Dans le Caucase Post‑
Soviétique, pp. 277-311. Paris: Maisonneuvre   Cousin; Sarkissian, A. (2008) “Religion 
in  Post-Soviet  Armenia:  Pluralism  and  Identity  Formation  in  Transition”, Religion, 
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гласно  онституции 1995 года, норма религиозного плюрализма 
также  сочетается  с  признанием  традиционной православной  ге-
гемонии,  которая получила  дальнейшее подтверждение  в  «кон-
кордате» между церковью и государством от 2002 г. (статья 9.1). 
бе церкви были представлены как наиболее древние христиан-

ские церкви (получившие статус государственных в начале IV в.), 
которые, следовательно, непрерывно были носителями «вечной» 
этнической идентичности, в том числе в долгие периоды без го-
сударственности,  когда  эта  идентичность  находилась  под  угро-
зой.  бе церкви особо подчеркивали свою специфику. Армянская  
(нехалкидонская) традиция сохранила свой собственный литера-
турный и литургический стиль. Грузинская церковь, хотя и при-
надлежит  к мировому православию,  всегда  (кроме  столетнего 
периода подчинения  усской церкви) обладала институциональ-
ной автономией, особым стилем и самобытностью; под сильным 
внутренним традиционалистским давлением грузинская церковь 
в 1997 г. вышла из экуменического движения.  иком религиозно-
го подъема в Армении стали официальные торжества по случаю 
1700-летия  рещения в 2001 году17. В Грузии религиозное возро-
ждение  достигло  более  высокой интенсивности,  и можно пред-
положить,  что,  в  отличие  от Армении,  оно  было массовым дви-
жением «снизу»18.

State and Society 36 (2): 163-180.  аиболее полное описание религиозного аспек-
та  национальной  идеологии  постсоветской  Армении  см.:  Siekierski,  K.  (2010) 
“Religious  and National  Identities  in  Post-Soviet  Armenia”,  in  I.  Borowik, M.  awi a 
(eds) Religions and  Identities  in Transition, pp.  149-162. Krakow: Nomos; Siekierski, 
K. (2014) “ One Nation, One Faith, One Church’: the Armenian Apostolic Church and 
the  Ethno-Religion  in  Post-Soviet  Armenia”,  in  A.  Agad anian  (ed.)  Armenian 
Christianity Today: Identity Politics, Popular Practices and Social Functions, pp. 9-34. 
Farnham: Ashgate.

17.  Интересной особенностью Армении была активность нехристианского, «неоязы-
ческого» нативизма, см. Antonyan, Yu., Siekierski, K. (2013) “A Neopagan Movement 
in Armenia: The Children of Ara”,  in K. Aitamurto, S. Simpson (eds) Modern Pagan 
and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, pp.  266-82. Durham: 
Acumen.  Это  движение  (численно  небольшое)  и  сопутствующее  ему  настроение 
(распространенное  гораздо шире)  предлагали  альтернативу  христианскому  на-
циональному нарративу; в то же время армянские дохристианские древности мог-
ли и  дополнять  этот нарратив,  как  бы  удлиняя неизменную  этнонациональную 
историю. 

18.  Serrano,  S.  (2010)  “From  Culture  to  Cult:  Museum  Collections  and  Religion  in 
Contemporary  Georgian  National  Discourse”,  in  N.  Tsutsishvili  (ed.)  Cultural 
Paradigms and Political Change in the Caucasus, pp. 275-292. LAP Lambert Academic 
Publishing;  Serrano,  S.  (2010)  “De-secularizing  national  space  in Georgia”,  Identity 
Studies 2  [http://identitystudies.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/10-41-1-PB.pdf, 
accessed on 1.03.2016].
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Если  говорить  об Азербайджане,  то  совершенно несомненно, 
что, даже несмотря на постоянную официальную секулярную ри-
торику, здесь после распада  оветского  оюза ислам прочно свя-
зан  с  этнической  тюркской и  национальной  азербайджанской 
идентичностью.  днако,  по  сравнению  с  христианскими  тради-
циями Армении и  Грузии,  азербайджанский ислам не  стал  оче-
видным ресурсом  этнонациональной  консолидации.  ому  было 
несколько причин.  дна из причин, как было сказано выше, за-
ключалась в том, что традиция национальной интеграции в Азер-
байджане  все же  была менее  глубокой,  и  массовое  осознание 
этнической  особости  среди  рассеянного  тюркского  населения 
не было четко выражено, по крайней мере до конца  I  в.  ле-
довательно, не было условий и для формирования некоей особой 
субтрадиции  «местного  ислама».  формление  национального 
самосознания на рубеже  I  и   вв. было чисто светским про-
ектом. Другой причиной может  быть напряжение между  тюрк-
ской и шиитской идентичностями,  что  также  сделало  религиоз-
ную принадлежность менее  выраженной.  роме  того,  различия 
институциональной  структуры ислама и  христианства  привели 
к  тому,  что  степень  конфессионализации  в  исламе,  где нет  «на-
ционального религиозного института», была гораздо ниже. Еще 
одним,  новым фактором,  препятствующим национализации ис-
лама, был подъем радикального исламизма как транснациональ-
ной силы, что  сделало ислам менее «применимым» к проектам 
национального  строительства.  Ислам  не  упоминается  в  азер-
байджанских  конституционных или  законодательных  докумен-
тах в качестве «национальной религии».  ем не менее, как было 
сказано выше, представление об исламе как ключевом элементе 
азербайджанской идентичности  является  непререкаемым и  ис-
пользуется различными способами политическими и культурны-
ми акторами19. 

ост религиозного этнонационализма в эпоху глобальных сме-
шений и «теории относительности» групповых различий был не-
ожиданностью и  вызовом  господствующим академическим про-
гнозам и модным  теориям.  днако,  если  вдуматься,  сам факт 
такого  взрыва  «исконных»,  «примордиальных» чувств  соответ-
ствовал логике  глобализации:  это  было  обратной  стороной  тен-

19. ветоховский . Ислам и национальная идентичность: случай Азербайджана // 
елигия и политика на  авказе / Гл. ред. А. Искандарян. Ереван: Институт  ав-
каза, 2004. C. 8–30; Юнусов . Азербайджан в начале  I века: конфликты и по-
тенциальные угрозы.
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денции  к  транснациональным потокам и  смешениям.  ак  ярко 
и  четко  это  выразил  .  ридланд,  во  времена,  когда  культуры 
и  капиталы  становятся феноменами «без  границ»,  «религиоз-
ный национализм представляет  собой  возврат  к  тексту,  к  неиз-
менности  знаков,  попыткой  вписывания нации  в  космический 
контекст»; религия помогает незападным государствам «создать 
такое дискурсивное пространство,  в  котором они могли бы при-
вольно  дышать»20.  В  рамках  этой  логики  —  назовем  ее  анти-
глобальной,  восстанавливающей корни — религия наделяет  эт-
нонационализм  возвышающей  силой и максимально  высокой 
легитимностью  в  его  стремлении  консолидировать  экономиче-
ские  ресурсы  (в  первую очередь  территорию) и  возвращает  чув-
ство культурной жизнестойкости.  елигия предоставляет для эт-
нических  групп  и  наций  эссенциалистский  сценарий,  особый 
язык,  убедительную «космическую»  отсылку и  готовый матери-
ал  для индивидуальной и  коллективной  субъектности. Эта  воз-
рожденная субъектность решительно отвергает глобальную, кос-
мополитическую,  эклектичную и  релятивистскую  субъектность, 
о которой так много писалось в научной литературе и которая, ка-
залось бы, триумфально распространялась по всему миру.

Поясняющая  вставка:  неоднозначность  советского 
наследия

еоднозначное советское наследие было, пожалуй, главной и не-
посредственной причиной взрыва религиозных и этнонациональ-
ных  идентичностей  на Южном  авказе.  оветский  оюз  был, 
с одной стороны, унитарным проектом, основанным на идее еди-
ного  советского  гражданства,  авторитарного наднационального 
суверенитета и единой официальной социалистической культуры. 
Этнический партикуляризм и  национализм  считались противо-
речащими коммунистической идеологии.   другой стороны, как 
указывают исследователи,  советский  режим не  был последова-
тельным в этой сфере и в конце концов потерпел неудачу в дости-
жении  унитарных целей21.  Вместо  этого,  в  явном противоречии 

20. Friedland,  R.  (1999)  “When  Gods  Walks  in  History.  The  Institutional  Politics  of 
Religious Nationalism”, International Sociology 14(3): 301–319.

21.  Brubaker, R. “In the Name of the Nation: Reflections on Nationalism and Patriotism”, 
p. 50; Suny, R. (2001) “The Empire Strikes Out  Imperial Russia, “National” Identity, 
and Theories of Empire”, in R. Suny, T. Martin (eds) A State of Nations: Empire and 
Nation‑Making in the Age of Lenin and Stalin, pp. 23-66. New York.
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с  идеологией  коммунистического интернационализма и,  в  сущ-
ности,  с  заявленной «всемирностью» революционных перемен, 
советский режим  сохранил  уникальный  акцент на многонацио-
нальном и культурном разнообразии. В действительности режим 
переформатировал общественное пространство старой  оссии че-
рез изобретение  зримой  сети  этнонациональных  границ.  овет-
ский  оюз оказался «affirmative action empire» — «империей по-
зитивной дискриминации»22 — империей, которая на самом деле 
способствовала, хотя и выборочно, утверждению этнических осо-
бенностей, формированию национальных  элит и  эссенциализа-
ции  самого понятия национальности,  прочно  связанного  с  язы-
ком, территорией и кровным родством.

оветский  оюз  был  двухэтажной  империей:  официально 
«нижний  этаж»  этнонациональных  образований  подчинялся 
«верхнему  этажу»  оюза.  а  «первом  этаже» постепенно  сфор-
мировались  особые,  частично  скрытые,  но  на  самом деле,  как 
прекрасно показал  оджерс Брубэкер23,  детально институциона-
лизированные альтернативные идентичности, на основе которых 
развивался национализм и  глухая  враждебность,  направленная 
как против  ентра,  так и  против  других периферийных нацио-
нальностей. Эти скрытые силы привели к взрыву, когда  оюз на-
чал разваливаться, и были, по сути дела, основной причиной его 
окончательного краха. В то время как начало 1990-х гг. было вре-
менем конца холодной войны и эйфории надежд на глобальную 
интеграцию (что отчасти и нашло отражение в научных трудах), 
постсоветские независимые государства принесли с собой, напро-
тив, теперь ничем не ограниченные, свободные эмоции этноцен-
тричной, часто агрессивной коллективной субъектности.

ак и в других новых постсоветских странах, в Армении, Азер-
байджане и  Грузии  отдельные идентичности  были  восприняты 
уже в готовом виде, из советских времен, но они затем были мно-
гократно  усилены,  заострены в  силу  открытой  конкуренции ме-
жду национальными  элитами  за  ресурсы — не  только  экономи-
ческие и  территориальные,  но и  символические:  отсюда  то,  что 
можно назвать «войнами памяти»; в случаях конфликтов в Абха-

22. Martin,  T.  (2001) The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalisms in the 
Soviet Union (1923–1939). Cornell University Press.

23.  Brubaker,  R.  “Nationhood  and  the National  uestion  in  the  Soviet  nion  and  Post-
Soviet Eurasia: an Institutionalist Account”.
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зии, Южной  сетии и  агорном  арабахе, «войны памяти» были 
тесно сплетены с настоящими войнами24.

одъем религиозного  модуса  национализма  в  этом регионе, 
будучи частью более широкой глобальной тенденции, был также 
опосредован  советским  опытом. Дореволюционная  оссийская 
империя была в значительной степени организована по конфес-
сиональному признаку; советская империя, напротив, была пере-
строена, как мы только что видели, в этнических и национальных 
категориях,  поскольку  религия  была подавлена  как  символиче-
ский  конкурент  коммунистической идеологии.  ем не менее  ре-
лигия  стала  своего  рода  «скрытым нарративом»,  привязанным 
к  гораздо  более  «открытому» нарративу национальности.  ели-
гия была подчинена национальной идентичности: в конце  овет-
ского  оюза, начиная с 1960-х годов, религия была политически 
контролируемым  гетто,  но  при  этом — культурно признанным 
«этнографическим музеем»,  этнической  «лавкой  древностей». 
о  именно потому,  что  ее  «духовное»  содержание  было  сверну-

то и подавлено, она довольно быстро обрела ранее скрытую энер-
гию. Это было особенно очевидно в Грузии, где, по определенным 
причинам, возрождаемое национальное наследие было ярко вы-
ражено  в  религиозных  терминах,  что  привело  к  сакрализации, 
уже  в  поздние  советские  годы,  даже  и  светского  национализ-
ма  I  — начала   в.25 В Армении церковь точно так же всегда 
была и остается носительницей исторического наследия, и  ато-
ликос Вазген I (1955–1994) был крупнейшей национальной фигу-
рой точно так же, как и  атоликос- атриарх всея Грузии Илия II 
(с 1977 года). В Азербайджане мусульманский слой массового со-
знания и  связанные  с  ними  скрытые  социальные  сети играли 
аналогичную роль в  советском Азербайджане,  хотя,  как мы уже 
говорили, здесь не было и не могло быть такой концентрации ре-
лигиозной власти, как в случае наличия организованных нацио-
нальных церквей в двух христианских странах.

24.  ы заимствуем термин «войны памяти» у Виктора  нирельмана:  нирельман . 
Войны памяти: мифы, идентичность и политика в  акавказье.  .: Академкнига, 
2003.  нига  нирельмана  исследует  разные  «презентистские»  интерпретации 
истории кавказскими учеными.  ножество местных научных и ненаучных книг, 
статей  и  интернет-блогов  переполнены  такими  «войнами  памяти»  с  участием 
представителей главных (титульных) наций и меньшинств. 

25.  edania, G. (2011) “The Rise of Religious Nationalism in Georgia”, Identity Studies (3): 
120-128.
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ем  не менее  советское  наследие  было  сложным и  неодно-
значным.   одной стороны, оно резко повысило значение рели-
гиозной  символики  и  языка,  и  это  сразу же  проявилось  после 
распада  оюза.  о это же наследие оставило глубокие разрывы 
и пробелы в сумме религиозных знаний и практик, и результа-
том  была  неглубокая,  «разряженная»  религиозность,  и  «рели-
гия»  в  целом  стала  податливым  объектом импровизации  и  ре-
конструкции.  роме  того,  советское  наследие  оставило  после 
себя  сильные  традиции  повседневной  секулярности,  которые 
сохранились  и  после  получения  независимости.  оэтому  у  ре-
лигиозного этнонационализма, который выглядел столь ярким 
и заметным, были серьезные внутренние ограничения, бывшие, 
по  сути,  следствием  того же  советского  опыта,  который  и  вы-
звал его к жизни.

Действительно, содержание повседневной религиозности, при 
всех  различиях между  тремя южнокавказскими  странами и  ре-
гиональной пестроте,  было  в  целом относительно фрагментиро-
ванным и неустойчивым, что нашло отражение в невысокой ин-
тенсивности религиозных практик, низком уровне религиозных 
знаний и других показателях.  ак и в других постсоветских стра-
нах,  великий нарратив  «национальной»  религии  оспаривается 
частью  светских и  реформистских  элит,  сформированных  в  со-
ветское время. Другим ограничителем религиозного национализ-
ма стала модель светскости и отделения религии от государства, 
которая  везде  была продолжением  советской модели.    практи-
ческой  точки  зрения  светскость могла  служить  для  сохранения 
равновесия в относительно плюральном конфессиональном кон-
тексте —  в  первую очередь  это  относится  к  Грузии.  роме  того, 
прагматичная позиция постсоветских правящих  элит  состояла 
в нахождении баланса между инструментализацией религии как 
части национальной  символики и  нейтрализации религии  как 
удобного  ресурса  для  политической  оппозиции. Это  было  осо-
бенно очевидно в случае ислама с его тенденцией к политизации, 
и в этом смысле следует выделить случай Азербайджана, где пра-
вящий режим во многом сохранил советскую политическую тра-
дицию,  в  то  время  как  ислам, меняющийся под  воздействием 
сильных  внешних центров исламизма,  превратился  в  канал  оп-
позиционных настроений26. 

26.  Cornell,  S.  (2006) The Politization of Islam in Azerbaijan. Central Asia-Caucasus 
Institute and Silk Road Studies Program, John Hopkins University.
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оветское  наследие  государственного  секуляризма,  «не-
плотность» массовой, фоновой  религиозности  и  общераспро-
страненные  предубеждения  против  какой-либо  политической 
вовлеченности  религии  были  не  единственными  причинами, 
ограничивающими религиозный этнонационализм. Еще одним 
фактором  была  западная модель  светскости,  прочно  встроен-
ная  в международное  право,  рамками  которого  новые  незави-
симые  государства  были  более  или менее  связаны и  которым 
должны  были  соответствовать.  ветскость  была  частью модер-
ного  идеала  национального  государства,  и  поэтому  эта модель 
вступала  в  противоречие  с  соблазном  «возвращения»  религии 
в  качестве  отличительного маркера и  легитимирующего  ресур-
са.  Грузия,  которая  была местом  самого  сильного  религиозно-
го возрождения, также являет собой, как это ни парадоксально, 
наиболее яркий пример, когда строгая модель светскости созна-
тельно внедрялась в период правления  .  аакашвили в 2003–
2012 гг., и в данном случае речь шла не об инерции советского 
наследия, а о новой осознанной политике. И, однако, эта новая 
для  региона  политика  не  была  доведена  до  конца  и  не  смогла 
в  полной мере  противостоять  несгибаемому  росту  «националь-
ной религии».

Итак,  в целом мы должны иметь  в  виду,  что  советское на-
следие  было,  безусловно,  центральным фактором  в  форми-
ровании  нынешнего  понимания  этноса,  нации  и  религии 
в регионе.  оветская каноническая идеология, частично «рас-
творившаяся»  в  хабитусе  элит  и  других  социальных  групп, 
несла в себе российскую имперскую полиэтничную традицию, 
а  также модерные  идеи  над-этнического  национализма  и  се-
кулярности.  о, одновременно с этим, то же самое советское 
наследие привело к взрыву этнических и религиозных парти-
куляризмов. Из этих двух противоположных векторов вектор 
партикуляризма явно доминировал после  (и вследствие) рас-
пада  официально  заявленного  супранационального  проекта, 
каким был  оюз. И  тем не менее —  еще один пример много-
значности проблемы —  оветский  оюз как таковой, в целом, 
сам  по  себе  был  оплотом  самодостаточного  партикуляриз-
ма,  идеологии  враждебных  «лагерей»,  и  его  распад  вызвал 
эйфорию по поводу новой супранациональной («глобальной») 
идеологии,  источником  которой  был  апад  времен  разруше-
ния  Берлинской  стены  и  неолиберального  «Вашингтонского 
консенсуса». 
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Дальнейшее  обсуждение:  можно  ли  примирить 
взрыв  примордиальных  идентичностей  с  эффектами 
глобализации? 

В своем классическом труде « ации и национализм с 1870 года» 
Эрик  обсбаум пишет  об  упадке  национализма  в  конце XX  в. 
на  волне  тенденции  к  глобальным  взаимосвязям.  о  там же, 
в шестой  главе  второго издания  своей  книги,  в  1992  г.,  он при-
знает,  что  «было  бы действительно  абсурдно  отрицать,  что  рас-
пад  оветского  оюза...  знаменует  собой  глубокие и,  возможно, 
долговременные исторические перемены,  последствия  которых 
являются, в момент написания этих строк, еще совершенно неяс-
ными»; и затем он добавляет, что попытка «заключить эту книгу 
какими-либо размышлениями об упадке национализма как век-
торе исторических изменений может показаться...  умышленной 
слепотой»27.

Это замечание  обсбаума отражает некоторое смятение.  ост-
советская действительность, как казалось, опрокинула все доми-
нирующие подходы к  этничности,  национальной  государствен-
ности и  религии. Эта  «суровая и  зримая»  реальность,  конечно, 
повлияла на  академические  споры,  оживив  такие  подходы,  ко-
торые, напротив, делали акцент на древние корни современных 
наций28.  одобные  выводы  были,  в  некотором роде,  отзвуком 
старой,  восходящей к Гердеру и Гегелю,  влиятельной немецкой 
философской  традиции,  концептуализирующей Volksnation,  на-
деленной Volksgeist; и в то же время — французской интеллекту-
альной традиции коллективной mentalité или caractère national. 
Акцент на том, что религия играла решающую роль в формиро-
вании старых, «досовременных» наций, выглядел также вполне 
убедительным29.

Идея о древности естественных коллективов и их сакральном 
происхождении,  очевидно, противоречила конструктивистскому 

27. Hobsbawm, E. Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality, 
p. 163.

28. Armstrong,  J.  (1982) Nations Before Nationalism.  Chapel Hill;  Beaune,  C.  (1985) 
Naissance de la Nation France. Paris: Gallimard; Smith, A. (1988) The Ethnic Origin 
of Nations.  London: Wiley-Blackwell;  Smith,  A.  (2004) The Antiquity of Nations. 
London: Polity. 

29.  А.  Гастингс  считает,  что именно  христианство  (но не  другие  религии)  являлось 
главным  источником  современного  национализма:  Hastings,  A.  (1997)  The 
Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism. Cambridge 
University Press.
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взгляду на современную нацию и тезису об упадке наций как та-
ковых — как этнических, так и гражданских — в постмодернист-
ском  глобальном  смешении.  ожно  согласиться  с  тем,  что  вы-
воды, построенные на опыте постсоветских государств, выявили 
непрочность существующих академических стереотипов.  днако, 
по сути дела, независимо от стереотипного противостояния при-
мордиализма и конструктивизма, национализма и транснациона-
лизма, как очевидных спекулятивных крайностей, ситуация пред-
ставляется более сложной.  опробуем в этом разобраться. 

Во-первых, постсоветский опыт действительно привел к возро-
ждению идеи этнорелигиозной преемственности древних народов, 
и  наши кавказские примеры,  по-видимому,  следует  принимать 
всерьез, как примеры глубокой культурной памяти, примеры со-
здания исторической коллективной субъектности. В то же время 
существует множество  доказательств  того,  что  нарративы  этих 
старых, досовременных этнонаций в значительной степени селек-
тивно  конструируются  с  помощью весьма произвольных интер-
претаций со стороны правящих и интеллектуальных элит. « уль-
турная память» не проводит различия между историей и мифом; 
она проецирует  текущие потребности и  идеи  сегодняшнего  дня 
на  прошлое;  она  работает  как  «горячая»  память,  воспроизво-
дящая сильные старые символы для потребностей  современной 
идентичности30.  ежду  прочим,  этот  механизм  конструирова-
ния памяти в начале  I в., по сути, не отличается от аналогич-
ных процессов в прошлом, когда историографы и политики сред-
невековых «досовременных народов» изобретали коллективные 
идентичности  в  примордиальных,  эссенциалистских  терминах. 
а  авказе  «горячая память»  армянских или  грузинских  сред-

невековых  авторов  является  очевидным примером  такого  кон-
структивизма31.  ормирование  культурной  памяти  является 
постоянным,  непрерывным процессом,  но  вот  само(вос)произ-
водство  этой цепочки памяти, некая  традиция этого механизма, 

30. Assman,  J.  (2011) Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, 
and Political Imagination. Cambridge University Press

31.  м. интересное обсуждение  ихаилом Дмитриевым вопроса о появлении дискур-
са об этнической дифференциации в средневековой Европе в связи с процессами 
становления государств, социальной консолидации и легитимации власти — все то, 
что Дмитриев связывает с Sinnproduktion — работой по «созданию смыслов».  ми‑
триев . .  роблематика исследовательского  проекта  «Confessiones  et  nations». 
онфессиональные традиции и протонациональные дискурсы в истории Европы // 
елигиозные и  этнические  традиции  в формировании национальных идентично-

стей в Европе / тв. ред.  .В. Дмитриев.  осква, Индрик, 2008.  . 15–42.
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сама по себе доказывает существование коллективных субъектов 
longue‑durée.  аким образом,  похоже, мы избегаем жесткой  ди-
хотомии примордиализма и конструктивизма.

Во-вторых, постсоветский опыт обозначил идею независимой 
нации как  современного явления, как проекта,  связанного  с мо-
дернизацией.  овые  независимые  государства  были  «задума-
ны» не только в терминах традиции, но и в терминах обновления 
и прогресса.  оссийская империя и  оветский  оюз предостави-
ли  государствам Южного  авказа  первый  опыт модернизации, 
как  бы  он  ни  был  противоречив.  а  волне  сильного  первона-
чального постколониального самоопределения в 1990-е годы эти 
страны открылись для заимствований экономических, политиче-
ских и культурных  технологий, идущих  с  апада. Идея «перехо-
да» («транзита») к западной правовой, экономической и полити-
ческой структуре привела к частичному принятию классической 
модерной модели «нации». Этот  процесс  национально-государ-
ственного строительства был сложной жизненной фабрикой, где 
усваивались новые нормы и  воспроизводились  «импортирован-
ные» институты.  ем не менее это был также и процесс интерпре-
тации и  конструирования,  в  двух  смыслах:  во-первых,  это  было 
строительство некоего идеального национального  модерна  (вы-
борочный импорт  тех  элементов,  которые интерпретировались 
как  «современные»);  и  во-вторых,  эта  идеализированная  совре-
менность  была по-прежнему неотделима  от  эссенциалистских, 
этноцентристских и  этнорелигиозных идей.  ы не можем отри-
цать,  что  на  авказе  имел место  реальный процесс  националь-
ного строительства, создававший некий «модерный потенциал». 
ем не менее,  еще раз,  этот процесс был всегда  сплетением гра-
жданских и этнических, светских и религиозных интерпретаций.

В-третьих,  постсоветская  эссенциализация  национального, 
хотя  и  на  первый  взгляд прямо противоречит интегративным 
и глобализационным тенденциям, отнюдь не исключает процес-
са  размывания и  смешения национальных идентичностей.  ре-
жде  всего, мы не  должны  забывать  общее имперское наследие 
(российское  и  советское)  этих  наций.  ы  видели,  каким двой-
ственным  это  наследие  было.  ак  бы имперский  опыт ни  был 
дискредитирован и  отвергнут  постколониальной  критикой,  он 
инерционно  очерчивал  общее  смысловое  пространство.  осле 
нескольких  столетий  совместного  проживания  кавказских  на-
родов в этом пространстве сегодняшняя реальность во всех трех 
странах  представляет  собой  «палимпсест  социальных идентич-
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ностей» прежних  времен,  и  этот имперский  опыт  был  уже пер-
вым знакомством с сильными супралокальными интегративными 
импульсами32.  « овая  евразийская парадигма»,  предложенная 
арко ван  агеном, подчеркивает необходимость сравнительной 

и интерактивной истории  всего  обширного  региона и  оспарива-
ет нормативную рамку европейского национального государства 
с четко определенными границами; напротив, внимание должно 
быть сосредоточено скорее на пограничье и диаспорах, которые 
начали складываться в рамках империй и были прообразами но-
вых диаспор «глобальной эры»33. 

Действительно: в постимперские времена, начиная с 1990-х го-
дов,  старый имперский «палимпсест»  стал  еще  более  сложным, 
к нему добавились новые слои, созданные глобальными энергия-
ми; новые примеры пограничья заменили старые; новые диаспо-
ры были добавлены к старым. Все три независимые страны Юж-
ного  авказа подверглись воздействию мощных интегрирующих 
сил,  порожденных неолиберальной  экономикой,  взаимозависи-
мостью рынков, растущими миграциями, глобальными потоками 
правовых и  культурных моделей,  а  также  различными проекта-
ми политической интеграции. В этих условиях, несмотря на тен-
денции этнической консолидации и даже этнических чисток, ко-
торые мы описали выше, любой националистический солипсизм 
и нарциссизм едва ли могли быть жизнеспособными. Это  вовсе 
не  означает,  что  акцент на многовековой  этнонациональной  са-
мобытности невозможен — мы видим, что подобные идеи процве-
тают; однако они переплетаются с интегративными тенденциями 
и  глобальными  смешениями.  кладывается  какая-то  новая  кон-
цепция нации (можно обозначить ее рискованным термином «на-
ция постмодерна»), которая основана на сочетании сконструиро-
ванной «уникальности» со свободой передвижения за пределами 
территориальных и смысловых границ.  апример, в современных 
диаспорах армян, азербайджанцев, грузин или абхазов мы можем 
обнаружить и сильные этноцентристские инстинкты, и развитый 
транснациональный опыт. В них могут получить развитие и проч-

32.   переоценке российского и советского имперского опыта пишут редакторы тома 
« овая  имперская  история  постсоветского  пространства»  /  тв.  ред. И.  Гераси-
мов и др.  азань:  ентр исследований национализма и империи, 2004, особенно 
во введении «В поисках новой имперской истории», с. 7–29. Из этого текста мы 
заимствуем термин «палимпсест социальных идентичностей».

33.  Hagen, van M. (2004) “Empires, Borderlands and Diasporas. Eurasia as Anti-Paradigm 
for the Post-Soviet Era”, The American Historical Review 109(2): 445-468.
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ная  этнорелигиозная  солидарность,  и  религиозное  безразличие 
или даже трансэтническая религиозность, основанная на индиви-
дуальном  выборе.    другой  стороны,  сами  внутренние национа-
листические  дискурсы  зависят  от  транснациональных информа-
ционных потоков,  таких как, например, влияние иранского или 
арабского исламизма или  даже  турецкой  волны де-секуляриза-
ции на функции религии в Азербайджане; или влияние западно-
го  армянства и  иликийского католикосата на  религиозный на-
ционализм в Армении. 

аким  образом,  хотя  идея  и  практика  сильной  этнонации 
и этнорелигии выдвигаются политическими элитами в качестве 
единственной  стратегии  идентичности,  они  суть  только  один 
из широкого  спектра  вариантов,  открытых  в  рамках  глобально-
го мироустройства. В сущности, этноцентрическая исключитель-
ность и конструирование жестких границы суть естественная ре-
акция против прежнего имперского насилия и новых глобальных 
смешений; но эта реакция не отменяет неизбежности самих этих 
смешений.  овый жесткий национализм,  с  его  этническими и/
или  религиозными  основаниями,  противостоит  индивидуализ-
му и космополитизму, но он не может остановить их распростра-
нение. В этом смысле академическая парадигма де-конструкции, 
де-эссенциализации,  с которой мы начали эту статью, несмотря 
ни на что, не теряет своей адекватности и объясняющей способ-
ности (если только она не превращается в идеологическое wishful 
thinking). 

руг наших рассуждений завершен: исследования глобальных 
смешений не противоречат поиску фиксированных границ — эт-
нических, национальных или религиозных, ибо навязчивая идея 
конструирования жестких коллективных  субъектов и  границ яв-
ляется  и  реакцией на  растущее  глобальное  взаимодействие,  и, 
по сути, его частью.
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Новый распад империй

  чем, на ваш взгляд, связан подъем 
 исламизма? еужели с какими‑то его 

уникальными особенностями?

г е о р г И й  Д е р л у г ь я н .   Исламизм  существовал  уже  лет  двести. 
юди,  которые  говорили,  что  надо  возвращаться  к фундамен-

тальному исламу, существовали давно —  ухаммад ибн Абд аль-
Ваххаб заложил основания ваххабизма еще в  VIII веке. А до него 
уже  были Ахмад ибн  анбаль и Ибн  аймия.  росто,  сколько 
у  этих мыслителей  было  читателей  в  свое  время?  егодня  они 
стали востребованными.  ни были маргиналами  тогда,  они  ста-

ли востребованными сегодня. 

 чем связана эта новая востребованность?

 распадом империй.  ричем это уже один раз было.  осле сво-

его становления в  VIII веке ваххабиты были быстро подавлены 
сманской империей.  урки расстреляли ваххабитов как сектан-

тов, потому что у турок было огнестрельное оружие, а у ваххаби-

тов не было.  о когда  сманская империя становится «больным 
человеком  Европы»,  когда  ерсидская  империя  разваливает-

ся,  когда Великие  оголы попадают под  власть  англичан,  ко-

гда не остается великих исламских империй, то кто перехватыва-

ет у них инициативу? В  I  веке по периметру исламского мира 
вспыхивают  джихады,  направленные  и  против местных  «фео-

дальных» правителей, и против европейского колониализма. Это 
восстание  смана  дан  одио  в  северной  игерии,  амори  уре 
в  Гвинее и  енегале, Абд  аль- адира  в Алжире;  это  суфийские 
движения в Афганистане, сануситы в  ивии, махдисты в  удане 
и, конечно, ваххабиты в Аравии. В этом контексте становится по-

нятнее значимость эпопеи имама  амиля на  еверном  авказе.

 если провести параллель с тем, что проис‑
ходит сегодня?

овый развал империй.    середине  90-х    век  оказался  дей-

ствительно исчерпан.  о, что мы сейчас наблюдаем на Ближнем 
Востоке,  есть  исчерпание  гегемонии не  одного,  а  двух  великих 
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проектов  апада:  коммунизма,  который,  безусловно,  был  запад-

ным проектом, и либерализма, который также западный проект. 
аждый из  этих  проектов  давал  ответ  на  вопрос  о  том,  как  со-

здать  сильное  государство,  способное противостоять  кому  угод-

но  в мире. Ведь  что  такое модернизация?  тивен  откин  в  сво-

ей фундаментальной биографии  талина1 говорит без обиняков: 
модернизация — это геополитический императив. Это не общие 
гуманистические нормы и принципы некоего сообщества модер-

на.  одернизация в эпоху Великой дивергенции между  ападом 
и Востоком  означала нечто жестоко  конкретное:  либо  у  вас  бу-

дет сталелитейная промышленность и инженеры, способные ею 
управлять, либо к вам придут те, у кого эта промышленность есть, 
и они не будут спрашивать разрешения войти.  отому что без со-

временной военной промышленности и инженерных школ вы — 
варвары, отсталая страна.  рогресс и право за теми, у кого есть 
пулеметы, телеграф, паровозы.  арксизм в большевистской, ле-

нинской интерпретации дал убедительный ответ на вопрос о со-

здании сильного государства, почему он и стал столь популярен 
в    веке.  енинизм  давал  итаю  возможность модернизиро-

ваться, сохранив свою китайскую национальную гордость, обещал 
ту же возможность Индии, Вьетнаму,  убе,  емену и Эфиопии.

о есть в   веке была достигнута очередная ясность: вы с ком-

мунистами или  вы  с  капиталистами? В  ситуации  этой  ясности 
с фундаменталистами вопроса даже не  возникало.  ересмотри-

те  советские  комедии про  авказ  1970–1980-х  гг.:  « авказская 
пленница»,  « жерелье для моей любимой» — про Дагестан,  ко-

гда вопросы религии даже не стояли, они решены давно. Есть ка-

кие-то пережитки прошлого,  которые  уже  стали комичны  («Бу-

дем  судить  его по  закону  гор »).  римерно  то же происходило 
и на Ближнем Востоке, где исламисты в течение   века выгляде-

ли политическими маргиналами на фоне кемалистов, насеристов, 
баасистов и прочих «прогрессивных полковников», перенимавших 
и насаждавших успешные западные модели.  о баасисты, насери-

сты, популисты, социалисты — все и всяческие модернизаторы Во-

стока — к концу   века потерпели политическое, моральное по-

ражение и экономически обанкротились.  авно как и сам  . 
И  тут  возник  естественный  вопрос:  как  быть?  то  осталось? 
сталось  то,  что  было.  ак мудро  заметил  антрополог  ергей 

1.  м. Kotkin, Stephen (2014) Stalin: Volume I: Paradoxes of Power, 1878–1928. Penguin 

Books.
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Александрович Арутюнов: « огда в доме погасло электричество, 
остается пойти в подвал и достать масляную лампу деда». 

о это не просто провал двух модерниза‑
ционных проектов, это еще и повсеместное 
разрушение тех государств, которые в ходе 
этой модернизации возникли… а наших гла‑
зах исчезают рак, ирия, ивия — и такое 
ощущение, что это только начало. 

Да,  отчасти  это  общемировая  тенденция  дискредитации и  раз-

рушения  современного  бюрократического  государства.  икто 
никогда  особенно не  любил  бюрократию — но  как  без  нее?  о-

следствия  «освобождения»  от  диктатур  догоняющего  развития 
получаются довольно страшные. Империализм в  I  веке везде 
старался создать современные государства.  овременные государ-

ства подразумевали, что там была полиция, там были миссионер-

ские школы и больницы. Это все рушится. Империалистами были 
созданы  в  современных  границах  ирия, Ирак,  иван, Иорда-

ния — ведь это же все плоды франко-британского передела Ближ-

него Востока по итогам  ервой мировой войны.

 некотором смысле сегодня те же империа‑
листы все и разрушили…

Империалисты  оказались  не  в  состоянии  поддерживать  эти 
государства.  лишком  дорого,  потому  что  у  стремительно  ра-

стущего  населения  колоний  появились  слишком  современные 
притязания  на  гражданские  права,  современные  профессии, 
доходы,  на  саму  политическую  идентичность  суверенных  на-

ций.  арадокс в том, что из бывших колоний пришлось уходить 
не  потому,  что  там  отвергали  капитализм  и  связанные  с  ним 
институты модерна,  а  потому,  что  «цветные»  народы и  их  ли-

деры приняли цели модернизации и  захотели того же  самого: 
после 1945 года алжирцам, индийцам и сенегальцам надо было 
либо предоставлять избирательные права,  зарплаты и  пенсии, 
как у самих французов и англичан, либо предоставлять Алжиру, 
акистану и  енегалу суверенную независимость, чтобы все это 

стало заботой уже «своих» национальных правительств освобо-

дившихся стран, а их граждане ездили теперь во  ранцию и Ве-

ликобританию  на  заработки  со  своими  национальными  пас-
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портами.  Деколонизация  в  целом  была  успешным маневром, 
но  все-таки  очень  дорого  обошлась  ападу и  в  военном плане 
(произнесу только одно слово: Вьетнам), и в плане сохранения 
эффективного контроля над мировой геополитикой (чего стои-

ло  в финансовом и дипломатическом плане остановить  адда-

ма  уссейна,  когда  ему  возмечталось  сделаться  арабским Бис-

марком).  лишком  сильные  и  уверенные  в  себе  государства 
третьего мира  были  вызовом  ападу,  но  ведь  и  слишком  сла-

бые,  разваливающиеся  страны  чреваты  потоками  наркотиков 
и  мигрантов.  рущобы  едва  ли  подлежат  капиталистической 
эксплуатации. Американские неоконсерваторы после 2000 года 
очень  амбициозно  пытались  преодолеть  дилеммы  глобально-

го  беспорядка,  взявшись  за переделывание наиболее проблем-

ных, но и наиболее перспективных государств  (начиная с  того 
же Ирака,  следом  за  которым шли Иран,  акистан)  под  оглу-

шительным «наркозом» военной оккупации.  римером служи-

ло то, как когда-то после 1945 года реконструировали Японию, 
Италию  и  Германию.  о  на  сей  раз  не  получилось.  ациент 
в ходе операции умер. 

 тут собственно и возникает исламизм 
как реакция на эту демодернизациию? ак 
та «масляная лампа», которую достают 
из подвала? 

Давайте  посмотрим,  какие  еще могут  быть  у  людей  реакции 
в ответ на провал модернизации их стран.  дна реакция может 
быть:  « у  и  черт  с  ней,  с  целой  страной     нас  самих  есть  ка-

кие-то деньги, на эти деньги мы создадим частные элитные шко-

лы, частные больницы, закрытые коттеджные поселки с частной 
охраной, свои частные бассейны, так как государство не может 
нам ничего этого обеспечить».  ы создаем свою  ублевку.  ы 
создаем  на  « ублевке»  коммунизм  только  для  состоятельных. 
ы видим этот тренд к самоизоляции элит не только в  оссии, 

но и во многих, вернее, в подавляющем большинстве стран мира. 
Второй  вариант  реакции на  провал надежд на  рост  своей  стра-

ны россиянам сегодня знаком: « ора валить, здесь все развали-

вается.  отя  бы  детям  дать  образование  в  нормальной  стране, 
уехать  куда-нибудь  в  вецию».  о  первые  два  варианта  дале-

ко не для всех.  стальным остается третий вариант: « ападное 
не для нас, оно (как всегда говорится в таких случаях) бездухов-
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но, мы создадим,  вернем из небытия  свое». Вот они и пытают-

ся  создать  это  свое,  что-то  более духовное,  в  основном из  того, 
что есть под рукой. 

Ислам и матрица партизанского лагеря

ока речь идет о сугубо структурных мо‑
ментах — был модернизационный проект, он 
рухнул; пришлось браться за то, что долгие 
годы пылилось где‑то в подвале. сть ли ка‑
кая‑то специфика собственно у ислама? ли 
все было бы точно так же, даже если бы это 
был не ислам, а какая‑то иная религия — на‑
пример, какое‑то местное язычество?

Дедовская лампа может  быть любого  устройства —  это  зависит 
от  предков, —  только  бы  она  работала.  В  то же  время  каждая 
из мировых  религий имеет  свою  уникальную историю и  строе-

ние, хотя в наши дни, увы, это мало кто изучает систематически. 
роблема  с  исламоведением,  как  и  с  религиоведением  как  та-

ковым — я позволю себе критику — в том, что это все еще про-

должение богословия.  ченые люди изучают священные тексты: 
раньше их  изучали  как  священные,  а  теперь —  как  традицион-

ные.  сновное  усилие,  престиж  знатока  и,  наверное,  профес-

сиональное  самоудовлетворение  связаны именно  с  виртуозным 
толкованием  текста  и  текстологической  эрудицией.  уда мень-

ше  усилий  уходит  на  понимание  организационных  основ  этих 
текстов.  очему  эти  тексты  стали  священными?  ни  стали  свя-

щенными,  потому  что  достаточное  количество  людей  призна-

ло  их  священными.  десь  огромную роль  играют  работы Дми-

трия Ефимовича  урмана —  советско-русского  исследователя, 
памятного в постсоветской интеллектуальной среде в основном 
серьезной публицистикой времен перестройки.  о сейчас на ан-

глийский переводят, наконец, два томика фурмановских статей: 
по  религиоведению и  по  политическим  трансформациям  быв-

ших  советских  стран.  омог  с  публикацией известный  британ-

ский историк  ерри Андерсон, владеющий среди многих прочих 
языков и русским, который последовательно прочел все работы 
урмана  и  был потрясен  открытием исследователя  такого мас-

штаба.  етом 2015 года London Review of Books опубликовал две 
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обширные  статьи  ерри Андерсона  с  обзором  основных  идей 
Д.Е.  урмана.  ри жизни мы в шутку, бывало, называли  урма-

на нашим Вебером, а оказалось, что он и в самом деле в одном 
ряду с классиком.

Дело  в  том,  что  после  акса Вебера  заниматься  сравнитель-

ным анализом религий на  ападе стало как-то неловко и опасно 
для репутации —  тебя немедленно обвинят либо  в пристрастно-

сти, либо в неполиткорректности, либо в недостаточной научно-

сти,  а  ныне,  в  эпоху постмодернистских  опасений,  скорее  в  «то-

тализирующей метанарративности».  юдей, которые занимаются 
сравнительным религиоведением,  то  есть  систематически  срав-

нивают ислам с буддизмом, христианство с исламом, очень мало. 
ам повезло именно в силу нашей относительной отсталости, что 

у нас был Дмитрий  урман, который не был скован условностя-

ми, давлением профессиональной среды и рейтинга публикаций, 
который, наконец, вовремя не прочел самого  акса Вебера и по-

тому сам до всего доходил — и дошел. Дмитрий Ефимович про-

сто был  советским внутренним  гением.  ак Бахтин в  более ран-

нем поколении.

то для нашего разговора наиболее интерес‑
но у митрия урмана? 

урман настаивал, что любая религия, когда она возникает, не-

минуемо решает конкретные организационные проблемы.  ка-

жем,  у  христианства  специфическая  и  центральная  для  этой 
религии организационная проблема заключалась в том, что ос-

новоположник  этой  религии  не  оставил  никаких  священных 
текстов. Иисус  ристос  ничего  не  написал  и  не  оставил  в  пря-

мой записи, в отличие от Будды и  ухаммеда.   нем есть только 
рассказы и пересказы предполагаемых очевидцев, но сам Иисус 
был  абсолютно  не  пишущим  человеком,  возможно,  неграмот-

ным. Встает огромная проблема: как кодифицировать наследие 
этого  человека? И  когда  оно,  наконец,  кодифицировано  (в  ос-

новном  уже  в  редние  века),  вскоре  встает проблема  окостене-

ния  и  протестного  эмоционального  подрыва  этой  высокоцер-

ковной кодификации; вот откуда у нас возникает протестантизм. 
Императив декодификации: но ведь изначальное христианство 
не было таким   ервая фундаменталистская реакция — это, ко-

нечно, протестанты.
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 в чем организационная специфика исла‑
ма? акие организационные проблемы он 
решает?

В исламе четко проявляется матрица партизанского лагеря. Это ре-

лигия великого воинского похода.  олитва, причем коллективная, 
пять раз в день — это способствует поддержанию дисциплины в ла-

гере, от побудки до отбоя.  апрет на употребление вина.  еред мо-

литвой нельзя пить, а поскольку молитва пять раз в день, то полу-

чается, что никакого алкоголя.  апрет на насилие и грабеж внутри 
лагеря.  стати, отсюда, вероятно, и требование скромности, хиджаб 
для женщин.  енщины внутри воинского лагеря не должны носить 
броское, они не должны вызывать ревности и соперничества среди 
воинов. А за пределами лагеря совсем другая ситуация — есть дар 
аль‑ислам  (территория ислама),  а  есть дар аль‑харб  (территория 
войны).  она войны — там другие законы совершенно, там можно 
захватывать рабов,  захватывать наложниц,  грабить три дня, а вот 
внутри — все, извини, заплати налоги, жертвуй бедным и быстро 
цивилизуйся,  умерь  свою воинственность. Это ведь  тоже  гениаль-

ная адаптация.  ак направить энергию агрессии воинов-бездомов-

ников, как их называли в  I  веке, вовне и запретить ее внутри? 
И это очень здорово сработало. Ислам,  заметим,  единственная 

из мировых религий, которая сформировалась за пределами древ-

них империй. Буддизм, христианство, иудаизм формировались вну-

три империй, так что Богу — Богово, а кесарю — кесарево. В исла-

ме этого разделения нет, так как он формируется в ситуации, когда 
древние  государства Аравии развалились — примерно в VII в. н.э. 
о ли климатическая катастрофа произошла, то ли это часть обще-

го распада  имской империи, но происходит распад регулирующих 
нормативных организаций. В результате религия, которая возни-

кает как религия племенного сообщества,  сохраняется. Более того, 
она захватывает империи. Империи не  смогли ее победить — это 
она победила империи. Византия и государство  асанидов истощи-

ли друг друга в более чем столетних войнах. И как только исламское 
воинство по ним ударило, сначала Cасаниды начали сыпаться, а по-

том и Византия.  ут есть определенный эпизод чуда, которое техно-

логические детерминисты не могут объяснить, потому что для них 
надо, чтобы было какое-то новое оружие.  овая конница на верблю-

дах все-таки не тянет на новое всепобеждающее оружие.  оэтому 
тут срабатывает не новое оружие, а скорее старые проблемы, о ко-

торых писал еще  ерри Андерсон, объясняя падение  имской им-
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перии2.  очему империя успешна?  на всех  своих подданных во-

влекает в империю — военной силой, торговыми преимуществами, 
участием в  гораздо б льшем мире, в  его космополитической куль-

туре. Империя «цивилизует» элиты периферии на свой манер и де-

лает их имперскими. И вот тут, именно из успеха, со временем на-

чинаются большие проблемы — ведь у успешных элит больше детей. 
ачинает работать демография.  то будет всего через три поколе-

ния, когда у детей детей родятся дети и все эти дети будут претендо-

вать на дедушкин статус и доходы как на с детства усвоенное? Дети 
детей будут заниматься тем, чем занимался их дедушка.  ни будут 
элитой, они не будут работать, они будут  собирать налоги.  о вот 
такого количества  генералов мужик уже прокормить не мог.  ер-

ри Андерсон называет это «элитной перенагрузкой» позднего  има. 
Видимо, демографическое переполнение элит объясняет и  то, по-

чему так быстро рушилось государство  асанидов и почему так бы-

стро рушились Византийские провинции под натиском мусульман. 
о  временем и  у мусульман  возникла  та же  самая проблема. 

ерез  триста-четыреста лет оказалось  слишком много потомков 
первоначального  воинства.  колько могли прокормить  кресть-

яне,  учитывая  экологические  ограничители плодородия? И Ис-
ламский  халифат  рухнул под натиском  тюрок и монголов.  ри-

ходили  все  новые  волны  суровых и неизбалованных  степняков 
и захватывали центры имперской цивилизации.

Поиск новых ролевых моделей

о этого мы говорили в основном о гло‑
бальных сдвигах и организационных формах, 
но ведь в конечном счете речь идет о кон‑
кретных людях, делающих выбор в пользу 
идеологии, которая со стороны не выглядит 
особо привлекательно. то молодые люди на‑
ходят для себя в исламизме?

чень просто.  оветский  оюз  давал  убедительный ответ на  то, 
как мужчине быть мужчиной, а женщине — женщиной. Воспро-

изведение традиционных ролей на новом и престижном витке со-

временности: мужчины, даже если они не начальники, все равно 

2. ндерсон .  ереход от античности к феодализму.  .:  ерритория будущего, 2007. 
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будут заниматься преимущественно какими-то железками, будут 
шоферами,  современными  военными,  будут  частью  современ-

ной  оветской  армии;  а женщины будут  частью  современного 
советского  дома,  в  котором  есть  кухня,  горячая  вода,  посудомо-

ечная машина.  йти в город, стать инженером, врачом и вернуть-

ся  важным начальником  в  свое  село или  вообще не  вернуться, 
остаться в городе.  ениться не на местной девушке, а на русской 
или украинке, которая — издалека. Это очень  здорово работало 
в  1950–1960-е  гг.,  продолжало  работать  в  1970-е,  начало  буксо-

вать в 1980-е и рушиться в 1990-е.  то было делать? 
В  1994  году,  когда  восторженно-наивные журналисты писа-

ли,  что  дудаевское  движение  в  ечне — мусульманское,  это  вы-

зывало  усмешку  у  людей,  которые  что-то  понимали про Дудае-

ва.  его стоило его гордое признание тех лет: « ак мусульманин 
все свои годы на советской военной службе я втайне молился три 
раза в день».  о к 1995 году в  ечне появляется арабский боевик-
интернационалист  аттаб. И тем не менее, даже еще в 1997 году 
я помню, как  амиль Басаев в норковой шапке и белом шарфи-

ке говорил, что в мирной жизни собирается стать компьютерным 
программистом. В  1998  году  он  от  этого  уходит:  не  получилось 
у нового  амиля быть компьютерным программистом, не полу-

чилось  у  него  быть  убедительным  государственным министром. 
аверное,  провалы он переживал  как  унижение,  и  что  ему  еще 

оставалось? 
В  глубоком  смысле,  это настоящая  трагедия  эпохи. Вот исто-

рия из тех же 1990-х, когда я одного своего кавказского друга — 
тогда был развал, денег у людей совсем не было — повел в ресто-

ран и говорю: « лушай, расскажи, ну как?» — «Да как-как   ын 
приходит в этой белой шапочке из школы, с  ораном и говорит: 
“Буду поститься на уразу”, — матери заявляет. Я его завожу в ком-

нату, говорю: “ лушай, сынок, садись, давай поговорим”».  ятна-

дцать лет сыну. «“ то это такое? Этого в своей семье ты не мог ви-

деть, это не традиция, ты этого не мог взять от меня, я выпускник 
енинградского университета, ученый.  вой дед был председате-

лем колхоза, он же в тридцатые годы и взорвал мечеть в ауле”. — 
“ ы понимаешь, папа, дед тогда взорвал мечеть в ауле и стал пред-

седателем в колхозе.  ы поехал в  енинград и вернулся видным 
ученым. А  я  закончу школу — и  куда  поеду,  кем  стану? День-

ги ведь теперь делаются на торговле наркотиками. А если я хочу 
в жизни чего-то чистого?  то у нас в городе есть?  то остается?”» 
стати, через несколько лет я встретил того же кавказского друга 
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и спросил, как его сын, и получил заставивший меня задуматься 
ответ: « ичего, в порядке, женился, квартира есть, служит следо-

вателем по борьбе с терроризмом». 

жихад — это такой социальный лифт?

е  только  социальный лифт.  н  позволяет  почувствовать  себя 
причастным к чему-то, что имеет чрезвычайную важность, почув-

ствовать, что ты что-то означаешь в этом мире.

 что это вообще за люди? ак бы вы 
их охарактеризовали? 

Исламисты очень  хорошо приспособлены к  современности. Это, 
возможно,  наиболее  современная часть  общества — люди,  кото-

рые были бы активистами в любой среде.  ни активисты любо-

го общества. Если бы на  еверном  авказе сохранялось советское 
общество образца 1930-х гг., они были бы молодыми активистами, 
и женщины в том числе. Это активисты, которые строят себя про-

тив авторитета стариков.  ак мне об этом рассказывал один про-

ницательный кабардинский  собеседник,  противопоставлявший 
традицию и фундаментализм: « онимаешь, что такое традиция? 
радиция —  это  когда  примерно лет  в  сорок  северокавказский 
мужчина решал — и это было решение — стать стариком.  н при-

обретал себе палку, папаху, отпускал бороду, делался несколько 
согбенным, он начинал ходить в мечеть, пить чай со стариками, 
играть с ними в нарды, говорить по-стариковски — мужчина ста-

новился старейшиной. И вдруг он приходит в мечеть и видит, что 
там какие-то совсем молодые парни, в 1990-е годы, которые съез-

дили на какие-то курсы и говорят, что вы вообще ничего не знае-

те про ислам.  о есть яйца начинают учить кур, наглецы позволя-

ют себе поправлять стариков »
ачинается  конфликт поколений, и при  этом очень  сильное 

притяжение новых харизматических проповедников, которым ста-

рики ничего не могут противопоставить, потому что они не пропо-

ведуют, они опираются на авторитет стариков, на авторитет рели-

гии как части того, что было всегда. Для стариков религия — это 
просто традиция, это просто способ делать то же, что и раньше. 

олучается, что это те, кто не может най‑
ти себя в новых реалиях?  кто не готов 
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по тем или иным причинам идти по пути 
своих родителей?

Это  те,  для  кого  закрыты  современные привлекательные  роли. 
чень часто они и есть центральные люди для своих сообществ. 

И это страшно.  прашиваешь, например, в  альчике, людей, ко-

торые с детства знали погибших террористов. И слышишь — при-

чем не в той ситуации, когда люди соврут: « наешь, не понимаю, 
как такое могло случиться, но жалко очень, ведь хороший был па-

рень,  бабушке помогал перейти через дорогу,  в школе нормаль-

но учился, очень учтиво себя вел».  огибшие не были маргина-

лами или хулиганами. 
риведу другое наблюдение. Я как-то спросил одного ирланд-

ского  социолога:  « кажи,  пожалуйста,  из  кого  состоит Ирланд-

ская республиканская армия? Из какого материала слеплены эти 
люди?». Вроде ирландские  террористы совсем другого рода  тер-

рористы, не исламские. « ы знаешь, — говорит мне ирландский 
коллега, —  есть  характерный  типаж республиканского  боевика. 
Это парни,  которые  в  иных  условиях  стали  бы  отличными кон-

стеблями».  о  они не могли  стать  констеблями,  они  стали  тер-

рористами.  о есть это парень, который был способен и хотел бы 
быть опорой порядка в своей округе.  акой вот дядя  тепа, кото-

рый не нашел места в милиции.

о есть это не новые варвары, ненави‑
дящие все современное, как это часто 
утверждается?

ут  надо избавляться  от  этих  разговоров про  варварство. Исла-

мисты с удовольствием пользуются европейскими технологиями. 
Есть очень известная работа  ливье  уа, который пишет, что, ко-

гда  во  ранции мусульмане  открывают  какой-нибудь фаст-фуд, 
они же продают там не фалафель, а тот же самый гамбургер с ко-

лой,  только халяльные3.  ни вполне уже  западные люди.  аков 
их способ вхождения в капитализм. Это их способ «приручения» 
модернизации.  одернизации не на чужих условиях, а на своих. 

3.  Roy,  Olivier  (2004) Globalized Islam: The Search for a New Ummah. New York: 

Columbia University Press.
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то исламизм дает мужчинам — более‑ме‑
нее ясно. о что привлекательного в этих 
ролевых моделях для женщин? ачем они со‑
знательно налагают на себя те ограничения, 
которые вроде бы они должны были бы есте‑
ственным образом отбросить от себя как 
можно дальше? 

Я думаю, что ислам женщинам дает столько же, сколько и мужчи-

нам, если не больше.  ам трудно найти женщин-исследователей, 
которые могли бы понять это изнутри, но такие все же есть: на-

пример, Ивона  алишевска,  польский  антрополог,  которая про-

вела удивительное включенное исследование в Дагестане и  еч-

не. Ее польская книга « атрешка в хиджабе» вышла недавно уже 
и на  английском языке4.  то  делала Ивона?  на  ездила  в Даге-

стан  из  ольши  российским  поездом,  причем  большую  часть 
пути плацкартом. И как-то раз пани Ивона приехала с 10-месяч-

ной дочкой.  огда  омоновцы остановили  ее  на  блок-посту,  они 
были в явном недоумении: явно не местная блондинка, причем 
практически  свободно  говорит  по-русски,  но  не  русская  (Иво-

ну как-то спросили по поводу ее паспорта: «А  ольша это какой 
регион  оссии?»), вроде бы европейка, но какая-то не западная. 
И  вдруг  у нее начинает плакать ребенок,  которому пора подгуз-

ник поменять и покормить.  ут же срабатывают во взаимоусиле-

нии женская  солидарность и  кавказское  гостеприимство,  незна-

комые дагестанки стыдят полицейских (« ебенку нужно пеленки 
менять »)  и  ведут Ивону  к  себе  в  дом.  ольская  антрополог  до-

стигла проникновения в среду, которого я, например, как мужчи-

на никогда бы не смог достичь. Ивону как мать ребенка заводят 
в мусульманский дом с женской стороны, через кухню. 

алишевская  остроумно  броско  озаглавила  книжку  своих пу-

тевых  заметок « атрешка в  хиджабе».  ( стати, по  ее  сценарию 
был  также  снят  документальный  фильм  « илачка»,  показан-

ный на  аннском кинофестивале5.)  огда спадает фл р экзотиза-

ции, мы видим вполне узнаваемые семейно-гендерные коллизии. 
ельские бабы, матрешки — только в хиджабе. 

4.  м. Kaliszewska, Iwona and Falkowski, Macie  (2016) Veiled and Unveiled in Chechnya 
and Daghestan. London: Hurst. 

5.  м.  фильм  Silaczka  [http://sub.festival-cannes.fr/SfcCatalogue/MovieDetail/
895c1b6b-b1cc-4098-bea4-9f7376d205aa, доступ от 01.05.2016].
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радиционное общество везде разное. Арабская система родства 
предполагает, скажем, что молодой человек женится на дочери сво-

его дяди.  ускай традиционно это мир вооруженных кланов, мир 
строгих гордых нравов и кровной мести, мир крайне маскулинный. 
о арабской девочке не так страшно оказаться замужем в большой 

бедуинской  семье, потому что она  уходит  в  знакомую семью сво-

его родного дяди, то есть с ней не будут обращаться как с рабыней. 
А русской крестьянке в былые времена предстояло трудное испы-

тание: ее выдавали зачастую в незнакомую семью в другой деревне, 
где хозяин всего — отец ее мужа, который в том числе становился 
и ее хозяином.  на потенциально становится прислугой у свекрови, 
матери своего мужа, и она будет прислугой по крайней мере до тех 
пор, пока не родит сына. Ее надежда — вырастить этого сына, он 
женится и невестка станет ее прислугой в следующем поколении. 
Это,  в  общем,  дедовщина женского рода.   мусульман,  заметим, 
в традиционной арабской семье этого не было. 

еперь представьте себе, что происходит с кавказскими семья-

ми, к примеру — какие сегодня коллизии из-за многоженства, ведь 
это инновация, едва регулируемая традициями. До недавних пор 
не было материальной возможности у простого чеченца женить-

ся на четырех женщинах. И вдруг начинают появляться на своих 
крутых иномарках «новые русские», то есть новые аварцы, новые 
кабардинцы,  которые начинают жениться на нескольких девуш-

ках.  ак вести себя в такие времена кавказской женщине? В этот 
момент — ничего  странного — многим  захочется надеть  хиджаб 
и  сказать:  «Я  себя  веду морально,  в  отличие  от  тебя».  иджаб 
очень часто надо рассматривать как весьма эффективный социаль-

ный протест и форму морального давления. Или, например, мно-

годетность — это во многом тоже социальная гендерная стратегия 
и целых семей, и отдельных женщин. Это стратегии выхода на са-

мый высший социальный уровень, доступный женщине в такого 
рода обществе.  апример, стать матерью шахида, матерью сына, 
который пожертвовал собой ради общества. Это может быть очень 
почетно,  например,  у  палестинцев.  ребуются  систематические 
социологические и этнологические исследования этих стратегий.

Есть ли у исламизма будущее?

асколько реалистична та альтернатива, 
которую предлагают исламисты? его нам 
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ждать — появления нового альтернативного 
проекта, подобного коммунизму в XX веке?

Это иллюзорная альтернатива, которая сохраняется лишь по той 
причине,  что  ей  в  свое  время не  дали полностью развернуться. 
а исключением Исламской республики Иран, которая, парадок-

сальным образом,  вероятно,  уже  самая  секуляризованная  стра-

на Востока на  сегодняшний день.  ам,  судя по многим данным, 
происходит то же самое, что произошло с католицизмом в Испа-

нии за десятки лет при диктатуре  ранко. В Иране уже тридцать 
лет Исламская республика, поэтому чем-то Иран начинает напо-

минать и  оветский  оюз брежневских времен.  о у многих лю-

дей и  социальных  групп  в  арабских  странах  сохраняются иллю-

зии и надежды на праведное правление, которое вернет и былое 
процветание, и величие времен багдадского  алифата.

ожно ли наметить некую траекторию из‑
бавления от этой иллюзии?  частности, 
в отношении …

ы не романтики, поэтому мы знаем, что будет дальше.  ы зна-

ем,  потому  что  у  нас  есть  опыт  коммунистической жизни. Ведь 
первым транснациональным движением современности был Вто-

рой интернационал — мужчины и женщины разных  стран,  объ-

единенные единой социалистической идеологией.  ы знаем, что 
если появится антисистемное государство, то появится и свой   
с внутренними фракционными противоречиями («местничество», 
«кумовство» — сколько замечательных словечек было в советском 
языке для именно такого рода явлений ) и одновременно с нара-

стающим бюрократизмом  (и  еще  раз  вспомним отечественный 
лексикон:  «волокита»,  «очковтирательство»,  «цитатничество»). 
днако  это —  в  лучшем  случае,  потому  как  есть  еще и  худшие 

случаи   ак-то забывается сегодня, что  еверная  орея,  итай, 
Албания — это провальные случаи сталинизма, это неудавшийся 
сталинизм. В  итае, например, уморили голодом 45 миллионов 
своих крестьян, а промышленность так и не построили. Вот толь-

ко сейчас они индустриализуются. 
ак  что лучшее,  что исламистам предстоит, —  это  оветский 

оюз и  своя перестройка на  горизонте.  В  худшем  случае,  одна-

ко, их  антисистемные проекты чреваты чем-то  вроде  ампучии 
при  ол  оте.  то реально сделать?  ак будет выглядеть неоха-
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лифат,  если  удастся  его  стабилизировать  и  отстоять? Даже  ан-

тисистемному  государству  придется иметь  внешнюю политику, 
потому  что  оно не  сможет  завоевать  весь мир,  а  значит,  будет 
«враждебное окружение». Ему придется создавать свои вооружен-

ные силы, это будут профессиональные вооруженные силы.  ей-

час это какие-то партизаны, их не так много, они воюют на так-

тическом  уровне —  от  силы несколько  сотен  бойцов-махновцев 
с  пулеметными «тачанками» на  базе  японских пикапов.  спеш-

ны они были против совершенно коррумпированных и деморали-

зованных официальных солдат постоккупационного Ирака. А вот 
как  только придется  создавать  собственную регулярную  армию, 
встанут  все  те же  проблемы,  которые  были  со  всеми  армиями. 
ридется создавать систему налогообложения, вводить воинскую 

повинность, где-то готовить кадровых офицеров и, как ни крути, 
придется вести внешнюю политику — потому что без дипломатии 
придется воевать на всех фронтах. 

о есть они на пути от енина к талину?

Если в ИГИ  в самом деле присутствует зачаточное государство, 
то, как бы они ни сопротивлялись, придется все равно действовать 
по правилам современной мир-системы. Это то, что Валлерстайн 
давно и  совершенно правильно  говорил по  поводу  коммунисти-

ческих государств6. Это то же самое, как рабочие захватывают за-

вод во время забастовки и провозглашают, что здесь больше нет 
капитализма.  о если завод продолжает работать по рыночным 
принципам окружающей рыночной  среды,  то,  значит,  он  выну-

жден работать за прибыль.  начит, на этом заводе появится своя 
менеджерская прослойка, которая будет руководить этим заводом 
согласно  внешней рациональности  рынка. В  какой-то момент — 
это займет время — менеджерская прослойка сможет сказать всем 
остальным  служащим:  « осмотрим фактам  в  лицо,  социализм 
у нас не удался, а мы вами правим на самом деле». И приватизи-

руют предприятие.  о есть то, что произошло с   в 1991 году. 

еседовали лександр гаджанян и митрий зланер

6.  м.:  аллерстайн .  оциальная  наука  и  коммунистическая  интерлюдия,  или 
 объяснению истории современности //  олис.  1997. №2;  аллерстайн .  о-

нец знакомого мира:  оциология  I века /  ер. с англ. под ред. В. . Иноземце-

ва.  ентр исследований постиндустриального общества.  .:  огос, 2003.
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also show limitations and weak empirical validity of the alternative 
to Born Believers thesis hypothesis — treating religion as the result 
solely of religious socialization and enculturation. Furthermore, we 
identify the place of the Born Believers thesis in the context of the 
wider “innateness” debate in cognitive sciences. This thesis satisfies 
the minimum condition of “innateness” and may serve as a useful 
heuristic tool in cross‑cultural research and in studies of children’s 
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religiosity. At the same time, we demonstrate how the Born Believers 
thesis reveals the limitations of the cognitive approach to the study 
of religion in solving the problem of “innateness” of religious beliefs.

Keywords: cognitive science of religion, cognitive sciences, nativism, 
innateness, modularity, religion, religiousness, anthropomorphism.

И ИИ  о проблеме «природы и воспитания» в раз-
витии  человеческого мышления насчитывают  довольно 
долгую — начиная с античной философии — историю и за-

нимают  значительное место  в  современном интеллектуальном 
пространстве,  выливаясь  в  противостояние  двух магистральных 
подходов:  эмпиризма и нативизма.  ервый из них  отрицает  су-
ществование каких-либо врожденных идей: с этой точки зрения, 
наш разум — это  tabula rasa, а значит, если мы и обладаем вро-
жденными  способностями  к  приобретению  знания,  единствен-
ным  его источником остается  чувственный опыт.  ативизм,  на-
против, утверждает, что человеческий разум с самого рождения 
оснащен не только механизмами и правилами приобретения зна-
ния,  но  и  неким набором  представлений1.  роблема  биологи-
ческой/социокультурной  детерминированности  религиозных 
верований  также  была и  остается  важным  аспектом  этого  дис-
куссионного поля, приводящим к постановке вопросов как теоре-
тического характера (например, об эволюционной роли религии 
и ее месте в культуре), так и прикладного (в частности, о необхо-
димости или допустимости религиозного воспитания).

дна из первых попыток описать религиозные представления 
человека,  не  подвергшегося  религиозной инкультурации,  была 
осуществлена в 1892 г.  . Джеймсом — на основании воспомина-
ний  глухонемого художника  еофилуса д’Эстреллы,  взгляды ко-
торого  оказались  близки  к  анимизму и  наивному  креациониз-
му2.  Впоследствии —  с  развитием  бихевиоризма и  его  опорой 
на концепцию tabula rasa, а затем и социального конструктивиз-
ма,  предполагавшего  социокультурный детерминизм  в  эписте-
мологии, — интерес  к  подобного рода исследованиям  стал  стре-
мительно угасать и возродился только во второй половине   в.

1.  м. Sampson, G. (2005) The ‘Language Instinct’ Debate, pp. 1–25. London: A C Black.

2.  м.  James, W.  (1892)  “Thought  before  Language:  a Deaf-Mute’s Recollections”, The 
Philosophical Review 1: 613–624.

Д
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В настоящее  время  как  в  отечественной,  так и  в  зарубежной 
науке идея «врожденной» религиозности редко проявляется экс-
плицитно,  однако  зачастую приобретает  имплицитные формы 
выражения.   расширением методологического инструментария 
психологии вообще и психологии религии в частности, после ряда 
открытий  в  области нейронаук и  когнитивной и  эволюционной 
психологии,  а  также  с  появлением новых междисциплинарных 
проектов — нейротеологии3 и когнитивного религиоведения (да-
лее —  ) — эти вопросы стали возникать вновь. Интерес к дан-
ной теме отразился и во множестве научных изданий, и в некото-
рых научно-популярных, названия которых говорят сами за себя: 
« рирожденные  верующие»4,  «Инстинкт  веры»5,  « ожденный 
верить»6, «Ген Бога»7 и т.д.

десь мы сосредоточимся на дискуссионном поле   — науч-
но-исследовательской  программы  изучения  религии,  опираю-
щейся на теоретическую базу и методологию когнитивных наук. 
еобходимо заметить, что   не ставит своей задачей обосновать 

или  опровергнуть  идею  врожденной религиозности.  апротив, 
оно скорее — вслед за общей тенденцией в когнитивных науках8 — 
намеренно выносит этот вопрос за скобки.  ем не менее идея вро-
жденной  религиозности имплицитно  выражается  в  другой  тер-
минологии — посредством  тезиса о «прирожденных верующих» 
(born believers; далее —  о В), выдвинутого американскими уче-
ными Дж. Барреттом9 и Дж. Берингом10.  огласно  о В, религи-

3.  ейротеология — область исследований, отличающаяся от   главным образом 
направленностью на поиск биологического «субстрата» религии и использовани-
ем методов нейровизуализации.   проблематичности данного проекта см. але‑
вич . . ейротеология: теории религии и наука о мозге //  елигиоведческие ис-
следования. 2012. № 1–2.  . 62–83.

4.  Barrett,  J.L. (2012) Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief. N.Y.: 
Simon and Schuster.

5.  Bering,  J.M.  (2011) The Belief Instinct: The Psychology of Souls, Destiny, and the 
Meaning of Life. N.Y.: W.W.  Norton   Company.

6.  Newberg, A. and Waldman, M.R. (2007) Born to Believe: God, Science, and the Origin 
of Ordinary and Extraordinary Beliefs. N.Y.: Free Press.

7.  Hamer, D. (2005) The God Gene: How Faith Is Hardwired into Our Genes. N.Y.: Knopf 
Doubleday Publishing Group.

8.  одробнее см. Grif ths, P.E. (2002) “What Is Innateness?”, The Monist 85(1): 70–85.
9.  м. Barrett, J.L. Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief.  тоит от-

метить,  что  и  сам  термин  «прирожденные  верующие»  был  популяризирован 
Дж. Барреттом в этой же работе.

10.  м. Bering, J.M. The Belief Instinct: The Psychology of Souls, Destiny, and the Meaning 
of Life.
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озные верования и поведение — «естественные» в когнитивном 
отношении феномены,  являющиеся  следствием «нормального» 
когнитивного  развития и не  требующие  для  своего  возникнове-
ния специального обучения. Другими словами, «прирожденные 
верующие»,  как и  «прирожденные» певцы,  художники,  игроки 
и т.п., таковыми не рождаются, но с рождения обладают способ-
ностями, которые при минимально благоприятных условиях по-
зволяют им преуспеть в конкретном виде деятельности; однако, 
в  отличие  от  «прирожденных» певцов  и  художников,  «приро-
жденными верующими» оказываются практически все люди11. 

В настоящей  статье мы попытаемся проанализировать  содер-
жание  о В,  выявить  его  слабые и  сильные  стороны и  опреде-
лить,  какой потенциал  он имеет  для  дальнейших исследований 
религиозности. Для  этого мы  вначале  выявим ключевые прин-
ципы  ,  определяющие подход  его  представителей  к  трактов-
ке  религиозных феноменов;  затем раскроем  содержание  о В, 
его  элементы и  аргументационную —  теоретическую и  эмпири-
ческую — базу, а также рассмотрим альтернативную  о В гипо-
тезу,  предполагающую, что  основным источником религиозных 
верований  является  процесс  религиозной инкультурации;  нако-
нец, определим место  о В в контексте дискуссий о врожденно-
сти в когнитивных науках.

азработка данной проблематики может, на наш взгляд, про-
яснить  вопрос  о  докультурной  предзаданности  религиозных 
представлений и их элементов, который, в свою очередь, являет-
ся неотъемлемой составляющей публичной полемики верующих 
и атеистов, позволяет уточнить место религии в культуре и почти 
неизбежно  возникает  в  ходе  анализа психологического  измере-
ния религиозности.  роме  того, при рассмотрении этой пробле-
мы мы, по-видимому, приближаемся к вопросу о границах   как 
научно-исследовательского проекта, поскольку ее решение требу-
ет обращения к его метатеоретическим принципам.  акже необ-
ходимо отметить, что, несмотря на активный интерес российских 
исследователей к  , наблюдающийся в последнее время12, в оте-

11.  Barrett, J.L. Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief.
12.  апример, см.  ергиенко . . огнитивный подход к объяснению природы рели-

гии  и  религиозных  представлений  //  Вестник  Г   им.  В. .  Астафьева.  2011. 
. 3(17).  . 36–43;  алевич . ., олиева . . «Естественность» религии и «есте-

ственная религия» в когнитивном религиоведении //  илософия и культура. 2014. 
. 11(83).  . 1605–1617;  ахнович . огнитивная наука и исследования религии 

// Государство, религия и церковь в  оссии и за рубежом. 2013.  . 3(31).  . 32–62.
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чественной научной литературе фактически отсутствуют работы, 
посвященные анализу указанной проблематики.

Когнитивное религиоведение и его ключевые принципы

Итак,   — область исследований, направленных главным обра-
зом на  решение  вопроса  о  том,  каким образом наши  естествен-
ные  когнитивные  тенденции  определяют  религиозные  веро-
вания и поведение и  какое  значение  в  данном процессе  имеют 
«внешние» — социокультурные и природные — факторы13.  дно 
из  центральных мест  в  когнитивной науке  о  религии  занимает 
проблема «природы и воспитания», то есть сравнительной роли 
врожденных/биологических особенностей и окружающей среды 
в формировании религиозных представлений и практик.

реди  ключевых принципов,  на  которые    опирается и  ко-
торые влияют на решение указанной проблемы, важно обратить 
внимание на следующие. Во-первых, это модульный подход к ор-
ганизации психики —  в  настоящий момент  одно из  ключевых 
направлений  в  когнитивных науках  (наряду  с  символическим 
подходом и коннекционизмом), на котором мы остановимся по-
дробнее.  точним, что в данном случае речь идет о так называе-
мой всеобщей модульности (massive modularity) психики — о точ-
ке  зрения,  существенным образом расширяющей модульность 
сознания в ее классической версии, предложенной Джерри  одо-
ром. Если в интерпретации последнего модульный характер при-
писывается главным образом периферическим системам, то есть 
когнитивным  системам «низшего  уровня»14,  то  сторонники  все-
общей модульности говорят о модульной организации централь-

13.  м. Barrett, J.L. (2011) “Cognitive Science of Religion: Looking Back, Looking Forward”, 
Journal for the Scientific Study of Religion 50(2): 229–239.

14.  апомним, что, по  одору, когнитивные модули должны обладать следующими 
свойствами:  (1)  они узко  специализированы,  т.е. привязаны к обработке инфор-
мации,  связанной с конкретными предметными областями;  (2) их работа носит 
принудительный  характер;  (3)  продуцируемые  ими ментальные  репрезентации 
в целом недоступны сознанию; (4) процессы обработки информации, производи-
мые когнитивными модулями, отличаются высокой скоростью; (5) когнитивные 
модули  «информационно  инкапсулированы»,  т.е.  «непроницаемы»  для  нашего 
концептуального знания; (6) ментальные репрезентации, производимые ими, яв-
ляются «сырыми» или «поверхностными»;  (7) когнитивные модули имеют фик-
сированную нейроанатомическую локализацию; (8) нарушения в работе модуля 
носят специфический характер и не влияют на работу других модулей; (9) разви-
тие модулей определяется онтогенезом, а значит, в каком-то смысле они являют-
ся врожденными.  м.: Fodor, J. (1983) The Modularity of Mind, p. 47–101. Cambridge.
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ных процессов, то есть «мышления в собственном смысле слова» 
(thought proper), — как на микроуровне (в таком случае речь мо-
жет идти  о модульности  конкретных понятий),  так и на макро-
уровне целых онтологических областей («наивной физики», «на-
ивной биологии» и т.п.)15. Более того, как указывает французский 
антрополог Д.  пербер, один из авторов концепции всеобщей мо-
дульности,  а  также  создатель  «эпидемиологии репрезентаций», 
непосредственным образом повлиявшей на развитие  16, люди, 
будучи «от природы мощными производителями, передатчиками 
и  потребителями информации»,  расширяют  области  специали-
зации своих когнитивных модулей — таким образом, что нам не-
обходимо различать  «надлежащие»  (proper),  «действительные» 
(actual) и «культурные» области специализации17.  оследняя раз-
новидность, как подчеркивает  пербер, обладает специфическим 
свойством: она в значительной мере организована самим челове-
ком,  а  значит, может  содержать информацию,  в  некоторой  сте-
пени отличающуюся от  базовых и  относительно  универсальных 
репрезентаций,  обнаруживаемых в «надлежащих» областях ког-
нитивных  модулей;  именно  такая  информация  способна  при-
влекать наше внимание, имеет б льшие шансы на «культурный 
успех» и  варьируется  от  одной  культурной  традиции  к  другой18. 
Более того, эта культурно-специфическая и нередко контринтуи-
тивная информация, с точки зрения  пербера, образована репре-
зентациями второго порядка, или метарепрезентациями, — «ре-
презентациями  о  репрезентациях» и  «понятиями  о  понятиях», 
являющимися, в отличие от наших интуитивных верований, про-
дуктом  особого метарепрезентационного модуля,  не  привязан-
ного к какой-либо конкретной концептуальной области и играю-

15.  Sperber,  D.  (1996) Explaining Culture: A Naturalistic Approach,  pp.  119,  139–141. 
Oxford: Blackwell.

16.  «Эпидемиология репрезентаций» — модель культурной эволюции, использующая 
эпидемиологическую метафору  для  описания  распространения  культурных  ре-
презентаций в популяции.   точки зрения  пербера, культурная репрезентация 
оказывается успешной, то есть активно распространяется и более-менее сохраня-
ет свою первозданную форму, только в том случае, если она, во-первых, легко за-
поминается и, во-вторых, является привлекательной.  роме того, в случае рели-
гиозных  репрезентаций  пербер  говорит  еще  об  одном  условии:  люди  должны 
верить этим репрезентациям (например, за счет социального и – в конечном сче-
те — «божественного» авторитета), в противном случае в процессе культурной се-
лекции  они  превращаются  в  запоминающиеся  и  привлекательные  сказки.  м.: 
Sperber, D. Explaining Culture: A Naturalistic Approach, pp. 95–96.

17.  Ibid., pp. 138–139.

18.  Ibid., рp. 139–140.
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щего  немаловажную  роль  в  процессе  адаптации  к  природной 
и социальной среде19.

есмотря на то что представители   довольно редко экспли-
цитно ссылаются на концепцию модульности20, они как минимум 
придерживаются эпидемиологического подхода, на модульность 
опирающегося, и концепции узкой специализации когнитивных 
областей на  обработке  определенных  типов информации —  од-
ной из важнейших характеристик когнитивного модуля21. И хотя 
сам  вопрос  о  взаимосвязи  врожденности  и  узкой  специализа-
ции остается открытым, данная концепция все же содержит раз-
новидность  нативизма,  предполагающую,  что наше  сознание — 
это не tabula rasa и не «пассивная губка»22; напротив, у нас есть 
ряд  врожденных  когнитивных  структур,  для  развития  которых 
не нужен специальный механизм научения23.   числу подобных 
структур  (модулей,  узкоспециализированных  областей,  когни-
тивных  ограничений,  «ментальных  органов»,  «ментальных ин-
струментов», в терминологии Дж. Барретта24, или «врожденных 
когнитивных  схем»,  в  терминологии  .  Атрана25)  традиционно 
относятся,  например,  языковые  компетенции,  а  также импли-
цитные «наивные»,  или «интуитивные»,  теории  о физическом 
мире,  биологических и  психологических  свойствах живых  орга-
низмов и т.п.26  епрезентации «сверхъестественных агентов» (бо-
гов, духов, привидений и т.д.) — кросс-культурная черта религи-
озных  систем,  с  точки  зрения когнитивистов — также являются 

19.  Sperber, D. (1996) Explaining Culture: A Naturalistic Approach, pp. 132–138, 146–150.
20.  р. Powell, R., Clarke, S. (2012) “Religion as an Evolutionary Byproduct: A Criti ue of 

the Standard”, British Journal for the Philosophy of Science 63(3): 461.
21.  ак отмечают  .  иршфелд и  . Джелман, ключевое различие между модульно-

стью  и  узкой  специализацией  заключается  в  том,  что  «первая  делает  акцент 
на  специфике  в функциональной  когнитивной  архитектуре,  а  вторая  сосредота-
чивается на специализации в специфических видах знания” (Hirschfeld, L.A. and 
Gelman,  S.A. (1994)  “Toward  a  Topography  of Mind:  An  Introduction  to Domain 
Speci city”,  in  L.A. Hirschfeld  and  S.A.  Gelman  (eds) Mapping the Mind: Domain 
Specificity in Cognition and Culture, p. 10. Cambridge: Cambridge  niversity Press).

22.  Barrett, J.L. “Cognitive Science of Religion: Looking Back, Looking Forward”, p. 231.

23.  м. Prinz, J.J. (2006) “Is the Mind Really Modular?” in R.J. Stainton (ed.) Contemporary 
Debates in Cognitive Science, pp. 27–29. Malden: Blackwell.

24.  Barrett, J.L. “Cognitive Science of Religion: Looking Back, Looking Forward”, p. 231.

25.  Atran,  S.  (2002)  In God We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion,  p.  57. 
Oxford: Oxford  niversity Press.

26.  м. Samuels, R. (2002) “Nativism in Cognitive Science”, Mind & Language 17(3): 234; 
Prinz, J.J. “Is the Mind Really Modular?”, pp. 27–29.
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одним из результатов деятельности такой когнитивной структуры, 
а  именно модели психического,  обрабатывающей информацию 
о собственных психических состояниях и атрибутирующей психи-
ческие состояния другим субъектам27. Безусловно, описанная раз-
новидность нативизма ближе к «примитивизму»  .  эмюэлса — 
позиции  в  когнитивных науках,  согласно  которой  врожденной 
называется такая когнитивная структура, для возникновения ко-
торой не нужен «какой-либо психологический процесс или меха-
низм»; однако, как подчеркивает  эмюэлс, из самого факта вро-
жденности некой когнитивной структуры не следует, что никакие 
факторы окружающей среды не влияют на ее возникновение28.

Второй принцип,  также  требующий подробного  раскрытия, 
связан  с  процессами  естественной  категоризации  и  наличи-
ем  у  нас  того,  что  .  Буайе  называет  «интуитивной  онтологи-
ей» — набором  специализированных  концептуальных  областей 
и принципов,  эти области  структурирующих29. Буайе перечисля-
ет, с некоторыми вариациями, такие онтологические области, как 
И И Е ИЕ  Б Е ,  А Е А ,  ИВ Е  (за  ис-

ключением «людей»),  А Е ИЯ и  И И30. Вслед за аме-
риканским психологом  .  ейлом31 он предполагает, что каждая 
из  этих  областей  структурирована интуитивными ожиданиями 
по отношению к возможным состояниям и каузальным свойствам 
входящих в нее объектов; такие структурирующие принципы об-
разуют имплицитные «интуитивные» теории, специфичные для 
каждой конкретной онтологической области32.  римером подоб-
ных  теорий,  без  которых  прочие  допущения  относительно  ре-

27.  м. Barrett,  J.L. (2000)  “Exploring  the Natural Foundations  of Religion”, Trends in 
Cognitive Science 4(1): 29–34.

28. Samuels, R. “Nativism in Cognitive Science”, pp. 234–236.

29.  Boyer,  P.,  Barrett,  H.C.  (2005)  “Domain  Speci city  and  Intuitive  Ontology,”  in 
D.M. Buss (ed.) The Handbook of Evolutionary Psychology, p. 96. Hoboken, N.J: John 
Wiley   Sons.

30.  м., например, Boyer, P. (1996) “What Makes Anthropomorphism Natural: Intuitive 
Ontology  and  Cultural  Representations”, The Journal of the Royal Anthropological 
Institute, 2(1): 84.

31.  м.,  например,  Keil,  F.C.  (1979)  Semantic and Conceptual Development: An 
Ontological Perspective. Cambridge.

32.  Boyer, P. (2002) “Religious Ontologies and the Bounds of Sense: A Cognitive Catalogue 
of the Supernatural,” in Philosophy in Wartime: A Collection of Readings Prepared in 
Conjunction with the Seminar: Religion, Revolution, Terrorism and War (University 
at Buffalo Spring Semester 2002) [http://ontology.buffalo.edu/smith/courses01/rrtw/
Boyer.htm, accessed on 01.02.2016].
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левантных им понятий  оказываются  бессмысленными,  являют-
ся три уже упомянутых выше области: наивная физика, наивная 
биология и наивная психология33.  ак, понятия «кот» и «жираф», 
входящие  в  онтологическую область  ИВ Е,  автоматиче-
ски запускают характерную для этой области наивную биологию: 
мы интуитивно полагаем, что котам нужна пища, потому что жи-
вотные  от  голода  умирают,  или что жирафы рождаются  от  дру-
гих жирафов34.

  этой  точки зрения, религиозные понятия — разновидность 
так  называемых  «сверхъестественных» понятий,  которые име-
ют свою специфику по сравнению со сферой обыденного опыта. 
Во-первых, они «контринтуитивны», то есть содержат эксплицит-
ные нарушения некоторых интуитивных  ожиданий по  отноше-
нию к определенной онтологической категории, что обеспечива-
ет их привлекающую внимание «странность»: например, понятие 
«дышащая статуя» включает в себя эксплицитное нарушение на-
ивной  биологии,  свойственной  онтологической  области А Е-
А , а понятие «привидение» обладает контринтуитивными 

для  категории  И И физическими  свойствами —  способ-
ностью проходить  сквозь  стены или невидимостью. Во-вторых, 
эти  понятия  все же  имплицитно  активируют фон  ненарушен-
ных  ожиданий,  которые  считаются  верными  в  отношении  соот-
ветствующих данным понятиям категорий и обеспечивают их за-
поминаемость: так, понятие «дышащая статуя» может сохранять 
интуитивные  допущения  в  области наивной физики,  а  понятие 
«привидение» — в области наивной психологии35.

ретий  заслуживающий  внимания  принцип  гласит,  что  ре-
лигиозное мышление не является девиацией от «естественного» 
когнитивного функционирования.  апротив, религиозные пред-
ставления  и  поведение —  это  «нормальный»,  или  «естествен-

33.  Boyer, P.  “What Makes Anthropomorphism Natural:  Intuitive Ontology and Cultural 
Representations”,  p.  85;  Boyer,  P.  (1994)  The Naturalness of Religious Ideas: 
A Cognitive Theory of Religion, рр. 68–88, 91–124. Berkeley:  niversity of California 
Press.

34.  Idem, рр. 67–69.

35.  м.  Boyer,  P.  “What  Makes  Anthropomorphism  Natural:  Intuitive  Ontology  and 
Cultural Representations”, pp. 84–87; Boyer, P. “Religious Ontologies and the Bounds 
of Sense: A Cognitive Catalogue of the Supernatural”.
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ный», продукт мышления, который, в свою очередь, определяет-
ся и ограничивается нашей когнитивной деятельностью36. 

аконец,  четвертый принцип,  на  котором нужно  остановить-
ся,  —  «партикуляристский  подход»  к  религии:    не  пытает-
ся  определить  «религию»  как  таковую и  не  претендует  на  ис-
черпывающее  объяснение  «религии  вообще» — данная  задача 
остается  другим религиоведческим  субдисциплинам37.  ам  тер-
мин «религия» используется  когнитивистами  скорее  как полез-
ный  эвристический  конструкт,  а  их  внимание  обращено на  те 
кросс-культурно рекуррентные паттерны репрезентаций и пове-
дения, которые в том или ином контексте получают религиозную 
интерпретацию38. 

аким  образом,  с  точки  зрения  ,  религия  возникает  в  ре-
зультате функционирования целого  ряда  когнитивных  систем, 
а не в ходе неких уникальных по своему характеру процессов. Или, 
если использовать метафорическое  выражение  .  акколи,  ре-
лигия — это машина  уба Голдберга,  то есть устройство, выпол-
няющее некую довольно простую функцию посредством чрезвы-
чайно длинной последовательности операций. Другими словами, 
религия — «дорогостоящий»,  с  когнитивной  точки  зрения, ме-
ханизм,  использующий репрезентации и  паттерны поведения, 
приспособленные для  решения иных,  главным образом практи-
ческих, мыслительных и  социальных  задач;  однако  так же,  как 
и машины  уба Голдберга,  она  способна «очаровывать» челове-
ческий разум39.

Элементы тезиса о «прирожденных верующих»

Итак,  как  исследовательская  программа    предполагает,  что 
религия   —  это  «естественный продукт  совокупности обычных 
когнитивных процессов»40.  Более  того,  сторонники  о В  утвер-

36.  апример, см. Boyer, P. (2003) “Religious Thought and Behaviour as Byproducts of 
Brain Function”, Trends in Cognitive Sciences  7(3):  119; Barrett,  J.L. “Exploring  the 
Natural Foundations of Religion”, p. 29.

37.  м.  Barrett,  J.L.  “Cognitive  Science  of  Religion:  Looking  Back,  Looking  Forward”, 
p. 231.

38.  м. Pyysi inen, I. (2003) How Religion Works: Towards a New Cognitive Science of 
Religion, pp. 1–3. Leiden: Brill. 

39.  м. McCauley, R.N. (2011) Why Religion Is Natural and Science Is Not, pp. 154–162. 
Oxford: Oxford  niversity Press.

40.  Barrett, J.L. “Exploring the Natural Foundations of Religion”, p. 29.
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ждают, что данный «продукт» является следствием нашей биоло-
гической предрасположенности и не  требует  специальной  куль-
турной  среды для  своего  возникновения41. Далее мы подробнее 
рассмотрим элементы  о В и свидетельства в его пользу.

1. « еханизм обнаружения агентности» и «гипотеза 
готовности»

дним из  важнейших  оснований идеи  врожденной религиозно-
сти является гипотеза о наличии у людей особого механизма, ра-
ботающего на обнаружение так называемых «агентов» — класса 
существ,  наделенных интенциональностью и  способностью  ак-
тивно взаимодействовать с окружающей средой.   биологической 
точки  зрения подобный механизм — необходимый для нашего 
выживания  «ментальный инструмент»42.  Этот  инструмент,  од-
нако, имеет любопытное свойство: он гиперсенситивен, а значит, 
в  условиях неопределенной перцептивной информации  высока 
вероятность  его  ложного  срабатывания — по принципу «лучше 
быть в безопасности, чем сожалеть»43.  ак  следствие, мы «обна-
руживаем» агентность  там,  где  агентов нет,  то  есть одушевляем 
и антропоморфизируем окружающий мир44.

ожалуй,  наиболее  известная  современная  формулировка 
взгляда на  антропоморфизм и  анимизм  как  естественное  свой-
ство человеческого мышления принадлежит швейцарскому пси-
хологу  .  иаже45.  Еще  более  радикальную позицию  занимает 
наш современник антрополог  . Гатри, считающий антропомор-
физм и анимизм результатами адаптивной и общей для всех жи-
вотных перцептивной  стратегии  давать неопределенным  ситуа-
циям  наиболее  значимую  интерпретацию46.  аибольшим  же 

41.  апример, см. Barrett, J.L. Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief, 
p. 19.

42.  Barrett, J.L. “Exploring the Natural Foundations of Religion”, p. 31.
43.  Guthrie, S.E. (1993) Faces in the Clouds: A New Theory of Religion, p. 5. N.Y.: Oxford 

University Press. 

44.  м. Barrett, J.L. “Exploring the Natural Foundations of Religion”, p. 31; Guthrie, S.E. 
(2002) “Animal Animism: Evolutionary Roots of Religious Cognition”, in I. Pyysi inen 
and V. Anttonen (eds) Current Approaches in the Cognitive Science of Religion, 
pp. 38–39. London: Continuum.

45.  апример, см. Piaget, J. (2001) Child’s Conception of the World, pp. 169–252. London: 
Routledge.

46.  м. Guthrie, S.E. Faces in the Clouds: A New Theory of Religion, pp. v–viii, 50, 82.
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значением,  по мысли Гатри,  для нас  обладают живые  организ-
мы, главным образом люди, и именно поэтому мир кажется нам 
«не  только живым, но и человекоподобным»47.  н  видит  в  этой 
перцептивной  стратегии источник представлений о богах и «об-
щий  знаменатель  религий» и,  более  того,  утверждает,  что  в  ко-
нечном счете «религия есть антропоморфизм»48.

тоит иметь в виду, что если Гатри считает антропоморфизм 
и анимизм «естественными» и «интуитивными» когнитивными 
установками49, то, с точки зрения большинства религиоведов-ког-
нитивистов, они являются «естественными», но «контринтуитив-
ными»50.  Аналогичные  выводы  следуют  и  из  ряда  кросс-куль-
турных  экспериментов,  показывающих,  что  детям и  взрослым 
не нужно антропоморфизировать,  чтобы осмыслить «сверхчело-
веческих» агентов — для этого они могут использовать более аб-
страктные понятия. В какой мере данные понятия оказываются 
антропоморфными в  действительности  зависит  от  когнитивных 
требований контекста51.

ассматривая  «антропоморфизм»  и  «агентность»  в  каче-
стве  двух  самостоятельных  теоретических  конструктов,  объяс-
няющих  религию,  Дж.  Барретт  вводит  «гипотезу  готовности» 
(preparedness hypothesis),  утверждая,  что  уже на  ранних  этапах 
онтогенеза  люди  обладают  всеми  необходимыми  механизма-
ми для работы с категорией «агентов», независимой от их поня-
тий о людях, в первую очередь — так называемым «гиперсенси-
тивным механизмом обнаружения  агентности»  (Hypersensitive 
Agency Detection Device; далее — Г А).  днако у данной когни-
тивной  структуры  есть  два  отличительных  свойства.  Во-первых, 
она предназначена для репрезентации любых интенциональных 
агентов — не только человека. Во-вторых, Г А обеспечивает нас 
интуициями относительно категории агентов, многие из которых 
являются «сверхчеловеческими» по своему характеру52.

47.  Guthrie, S.E. Faces in the Clouds: A New Theory of Religion, p. 62.
48.  Guthrie,  S.E. “Animal Animism: Evolutionary Roots  of Religious Cognition,”  pp.  38–

39.  акже см. Guthrie, S.E. Faces in the Clouds: A New Theory of Religion, p. 178.
49.  Guthrie, S.E. “Animal Animism: Evolutionary Roots of Religious Cognition”, p. 40.
50.  апример, см. Boyer, P. “What Makes Anthropomorphism Natural: Intuitive Ontology 

and Cultural Representations”, pp. 83–84.

51.  Barrett,  J.L.,  Richert,  R.A.  (2003)  “Anthropomorphism  or  Preparedness?  Exploring 
Children’s God Concepts”, Review of Religious Research 44: 300–312.

52.  м. Barrett, J.L. Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief, pp. 25–26, 
78–79.
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Впрочем, «сверхчеловеческими» характеристиками наделяют-
ся не только религиозные, но и сказочные персонажи или так на-
зываемые «воображаемые друзья»53. Этот факт породил в   две 
взаимосвязанные проблемы:  «проблему  икки  ауса» и  «про-
блему  евса», сводящиеся к вопросам о том, что отличает репре-
зентации  религиозных  агентов  от  репрезентаций фантастиче-
ских существ (например, персонажей мультфильмов, супергероев, 
анта  лауса) и что заставляет нас верить в одних, но не верить 
в других — «чужих» — богов, соответственно54. И те и другие яв-
ляются  агентами,  обладающими «сверхспособностями»,  но  они 
существенно  различаются  той  ролью,  которую играют  в  нашей 
системе представлений.  тобы определить  эту  роль,  когнитиви-
сты вынуждены выходить за пределы разговора о надкультурных 
когнитивных  тенденциях и  обращаться  уже  к  культурно-специ-
фическим особенностям тех или иных репрезентаций, позволяю-
щим им с легкостью встраиваться в религиозную картину мира, 
и факторам  окружающей  среды,  вырабатывающим  у  нас  «им-
мунитет» к вере в «чужие» религиозные представления.  апри-
мер, речь может идти о способности агента выступать в качестве 
«союзника» или «врага»55 или о «контекстно-ориентированном» 
обучении56.

иже мы вкратце рассмотрим оставшиеся три элемента  о В, 
которые  в  действительности  являются  расширениями первого 
элемента —  естественной  когнитивной  установки  распознавать 
агентность.

2.  нтуитивный креационизм и «промискуитетная 
телеология»

.  иаже стал автором еще одной важной гипотезы — гипотезы 
«детского  артифициализма»,  согласно  которой  дети  в  возрасте 

53.  Wigger, J.B., Paxson, K., Ryan, L. (2013) “What Do Invisible Friends Know? Imaginary 
Companions, Theory of Mind, and God”, The International Journal for the Psychology 
of Religion 23(1): 2–14.

54.  м. Barrett,  J.L. (2008)  “Why Santa Claus  Is  not  a God”, Journal of Cognition and 
Culture 8(1–2):  149–161; Gervais, W.M., and Henrich, J.  (2010)  “The  eus Problem: 
Why  Representational  Content  Biases  Cannot  Explain  Faith  in  Gods”,  Journal of 
Cognition and Culture 10(3): 383–389.

55.  м. Barrett, J.L. “Why Santa Claus Is not a God”.

56.  м.  Gervais, W.M., Henrich,  J.  “The  eus  Problem: Why Representational  Content 
Biases Cannot Explain Faith in Gods”.
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от  двух  до  семи-восьми лет  рассматривают природный мир  как 
результат  деятельности  антропоморфных  агентов,  главным об-
разом людей57.  овременные экспериментальные работы только 
частично подтверждают эту гипотезу: они показывают, что дети 
дошкольного возраста приписывают происхождение артефактов 
человеку, но ответственными за появление природных объектов 
и живых существ они скорее считают уже упомянутых «сверхче-
ловеческих» агентов58.

В частности,  исследования под  руководством  американских 
психологов Д.  елемен и  . Эванс свидетельствуют о том, что дети 
склонны мыслить  о природных феноменах  в  категориях «цели» 
и предпочитать при объяснении их происхождения «креационист-
скую» терминологию «эволюционистской»59. Более того, их экспе-
рименты показали, что данные тенденции характерны не только 
для  детей,  но и  для  взрослых  в  условиях  дополнительной  ког-
нитивной нагрузки,  что  говорит  о наличии  у  нас  двух  базовых 
автоматических интуиций:  так  называемой «промискуитетной 
телеологии» (promiscuous teleology), то есть склонности «по умол-
чанию» предпочитать объяснения в терминах «цели» даже тогда, 
когда подобные объяснения неуместны, и интуитивного креацио-
низма, то есть атрибуции причин происхождения природных фе-
номенов «сверхчеловеческим»/«сверхъестественным» агентам60.

3. нтуитивный эссенциализм/дуализм и вера в бессмертие

ледующим моментом, получившим экспериментальное обосно-
вание,  стал интуитивный  эссенциализм —  естественная  тенден-
ция наделять объекты какой-либо категории набором признаков, 
составляющим их  «внутреннюю  сущность». В  случае  категории 
«человек»  такой  «внутренней  сущностью»  зачастую  становит-

57.  Piaget, J. Child’s Conception of the World, pp. 253–388.
58.  апример,  см.  Petrovich,  O.  (1997)  “ nderstanding  of  Non-Natural  Causality  in 

Children and Adults: A Case against Arti cialism”, Psyche en Geloof 8: 151–165.
59.  м. Evans, E.M. (2001) “Cognitive and Contextual Factors in the Emergence of Diverse 

Belief  Systems:  Creation  versus  Evolution”,  Cognitive Psychology  42:  217–266; 
Kelemen, D.,  DiYanni,  C.  (2005)  “Intuitions  about Origins:  Purpose  and  Intelligent 
Design in Children’s Reasoning about Nature”, Journal of Cognition and Development 
6(1): 3–31.

60.  м.  Casler,  K.,  Kelemen, D.  (2008) “Developmental  Continuity  in  Teleo-Functional 
Explanation: Reasoning  about Nature  among Romanian Romani Adults”, Journal of 
Cognition and Development  9(3):  340–363;  Evans,  E.M.  “Cognitive  and  Contextual 
Factors in the Emergence of Diverse Belief Systems: Creation versus Evolution”. 



атьяна   алевич,  Денис   ожевников

№2(34 )  ·  2016   387

ся некая  характеристика из  области модели психического — на-
пример,  интенциональность61.  Более  того,  интуитивный  эссен-
циализм  сопряжен  с  еще  одним  феноменом —  интуитивным 
дуализмом, под которым американский психолог  . Блум пони-
мает врожденную склонность интерпретировать мир либо в тер-
минах материальных/физических  объектов  (включая нашу  соб-
ственную телесность), либо в терминах интенциональных агентов 
и ментальных состояний (например, нематериального разума или 
души); при этом последняя интерпретация является, с его точки 
зрения, превалирующей62.

Исследования в области интуитивного эссенциализма/дуализ-
ма, проведенные Дж. Берингом, показали, что людям свойствен-
на так называемая «наивная психология душ» (folk psychology of 
souls) — интуитивное  представление  о  том,  что некоторый  эле-
мент человека («внутренняя сущность» — душа, дух, разум, созна-
ние и т.п.) может продолжать свое существование и после смерти 
физического тела63. Более того, как он утверждает, люди обычно 
приписывают «мертвым»  агентам  такие ментальные  состояния, 
без  которых  они не  представляют  свое  собственное  существова-
ние:  эмоции, желания и  эпистемические  состояния  в  противо-
положность состояниям психобиологическим и перцептивным64. 
а  основании  этого  Беринг  заключает,  что  наши  имплицит-

ные  верования  в  загробную жизнь  являются  «более или менее 
врожденными»65.

4. оральный реализм

аконец,  последним  элементом  о В  оказывается моральный 
реализм — интуитивное представление о том, что моральные нор-
мы носят неизменный характер,  а  некоторые действия,  по  сути, 

61.  м. Cohen, E., Barrett, J.L. (2008) “Conceptualizing Spirit Possession: Ethnographic 
and Experimental Evidence”, Ethos 26(2): 246–267.

62.  м. Bloom, P. (2004) Descartes’ Baby: How the Science of Child Development Explains 
What Makes Us Human. N.Y.: Basic Books.

63.  апример,  см. Bering, J.M.  (2006)  “The Folk Psychology of Souls”, Behavioral and 
Brain Sciences  29:  453–498;  Bering,  J.M.  (2002)  “Intuitive  Conceptions  of  Dead 
Agents’  Minds:  the  Natural  Foundations  of  Afterlife  Beliefs  as  Phenomenological 
Boundary”, Journal of Cognition and Culture 2(4): 263–308.

64.  Ibid.

65.  Ibid., pp. 292–293.
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являются правильными или неправильными66.    точки  зрения 
Дж.  Барретта,  это  представление  вносит  существенный  вклад 
в формирование  верований  в  «сверхъестественных» и  «благих» 
агентов — богов67.  одчеркнем, что речь здесь идет об интуитив-
ных  теориях, а не о моральном реализме как философской про-
грамме, предполагающей объективное существование моральных 
фактов68.  Впрочем,  стоит  обратить  внимание на  то,  что имеется 
в  виду и не  «моральный реализм»,  в  терминологии  .  иаже: 
в его концепции данным понятием обозначается вторая в хроно-
логическом отношении  стадия нравственного развития ребенка, 
на которой он считает моральные правила абсолютными и неиз-
менными и оценивает нравственность поступков исключительно 
по их внешним последствиям69.

ем не менее  именно моральный реализм  как  наивная  тео-
рия, в отличие от трех упомянутых выше элементов  о В, до сих 
пор не получил достаточного эмпирического обоснования.  росс-
культурные и  кросс-видовые исследования  в  области  эволюци-
онной психологии  свидетельствуют  скорее  о  наличии  у  челове-
ка и высших приматов рекуррентных просоциальных паттернов 
мышления и поведения70,  которые  сами по  себе моралью не  яв-
ляются и, во всяком случае, не позволяют говорить о существова-
нии врожденных моральных интуиций71.

* * *

Итак, мы рассмотрели четыре элемента  о В, а именно: 1) Г А 
и  «гипотезу  готовности»;  2)  интуитивный креационизм и  «про-
мискуитетную телеологию»; 3) интуитивный эссенциализм и ин-
туитивный дуализм;  4) моральный реализм.    одной  стороны, 

66.  м. Barrett, J.L. Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief, p. 121.
67.  Ibid., pp. 121–122.

68.  м.  Schloss,  J.P.  (2014)  “Darwinian  Explanations  of Morality:  Accounting  for  the 
Normal  but  not  the  Normative”,  in  H.  Putnam,  S.  Neiman,  J.P.  Schloss  (eds.) 
Understanding Moral Sentiments: Darwinian Perspectives? pp.  81–121.  Brunswick: 
Transaction Publishers.

69.  м.  иаже . оральное суждение у ребенка.  .: Академический проект, 2006.

70.  м.,  например,  Flack,  J.,  de Waal,  F.  (2002)  “ Any  Animal Whatever’:  Darwinian 
Building  Blocks  of Morality  in Monkeys  and Apes”,  in  L.D.  Katz  (ed.) Evolutionary 
Origins of Morality:Cross Disciplinary Perspectives,  pp.  1–30.  Thorverton:  Imprint 
Academic.

71.  м., например, Schloss, J.P. “Darwinian Explanations of Morality: Accounting for the 
Normal but not the Normative”, p. 105.
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можно заключить, что если последний является дискуссионным 
элементом  о В,  то  относительно  оставшихся  трех  его  элемен-
тов в когнитивных науках бытует своего рода консенсус, подкреп-
ленный результатами кросс-культурных исследований.   другой 
стороны, мы показали,  что  первый,  наиболее  «инклюзивный», 
элемент  о В позволяет  говорить  о  неких надкультурных  ког-
нитивных структурах, способствующих появлению и распростра-
нению верований  в  «сверхчеловеческих»/«сверхъестественных» 
агентов, но  сам по  себе не  объясняет,  почему  только некоторые 
из  репрезентаций подобных  агентов могут  встраиваться  в  рели-
гиозный контекст.

Тезис  о  «прирожденных  верующих»  vs.  «гипотеза 
индоктринации»

В качестве  конкурирующего  теоретического  конструкта,  проти-
востоящего  о В, используется «гипотеза индоктринации»72, от-
личающая  главным образом  концепции «новых  атеистов».  б-
щий ее смысл (в различных формулировках: например, меметика, 
«духовное насилие» и  «доверчивость  детского  ума»  у  . Докин-
за73;  «религиозный  брейнуошинг» или «интеллектуальное мла-
денчество»  у  Э.  Грейлинга74  и  т.п.)  гласит,  что  религиозность 
является  результатом  систематической  религиозной  социализа-
ции,  а  не  естественным  следствием  стандартного  когнитивного 
развития75.

уществуют  и  определенные  эмпирические  свидетельства 
в  пользу  подобной  точки  зрения.  В  частности,  группа  ученых 
из Бостонского университета под руководством  .  орриво пред-
полагает,  что  детская  религиозность —  следствие  соответствую-
щей  социализации и индоктринации. В  своем  эксперименталь-

72.  Данный термин предложен ее оппонентами, в первую очередь Дж. Барреттом.  м. 
Barrett, J.L. Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief, p. 4.

73. окинз . Бог как иллюзия.  .:  о ибри, 2010.

74.  Grayling,  A.C. (2007) Against All Gods: Six Polemics on Religion and an Essay on 
Kindness. London: Oberon Books.

75.  ы не будем подробнее останавливаться на аргументации «новых атеистов», от-
части потому, что она в достаточной мере раскрыта в русскоязычной литературе 
(см., например,  ихельсон . одходы к изучению религии в  современной эво-
люционной психологии // Государство, религия и церковь в  оссии и за рубежом. 
2013.  . 3(31).  . 63–76), отчасти потому, что она изначально содержит некоторые 
метафизические допущения об онтологической природе религии, с нашей точки 
зрения, не совместимые с объективным научным подходом.
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ном исследовании они предъявляли дошкольникам (5–6 лет) три 
разных истории  («религиозную»,  «историческую» и  «фантасти-
ческую»)  и просили  оценить  степень их правдоподобности.  ак 
и  ожидалось,  практически  все  дети посчитали правдоподобны-
ми «исторические» нарративы, тогда как в случае «религиозных» 
нарративов это было верным главным образом для детей, полу-
чивших религиозное воспитание.  днако гораздо более любопыт-
ными оказались результаты, связанные с «фантастической» исто-
рией:  выдумкой  ее  посчитали 87   «секулярных» респондентов, 
и только 40  «религиозных» детей отказалось верить в ее прав-
допободность76.  тсюда, как считают авторы эксперимента, следу-
ет, что религиозная среда влияет на восприятие агентности: дети, 
выросшие  в  религиозной  среде,  склонны приписывать  агентам 
«сверхчеловеческие»/«сверхъестественные»  способности,  нару-
шающие интуитивные  каузальные представления  об  устройстве 
мира. Другими словами, скорее религиозное воспитание устраня-
ет скептическую установку в отношении невозможных в обыден-
ном мире  событий,  чем  секулярное  воспитание подавляет  есте-
ственную предрасположенность к вере в их возможность, или, как 
говорят авторы, «даже если у детей нет естественной склонности 
верить в божественную или сверхчеловеческую агентность, рели-
гиозное обучение может с легкостью привести их к этой вере»77.

ем не менее  стоит  признать,  что  .  орриво и  ее  коллегам 
еще далеко до опровержения  о В. Во-первых, вызывает вопро-
сы  операциональная  и  экологическая  валидность  проведенно-
го ими эксперимента. Его наиболее слабым местом оказывается 
используемый  стимульный материал78:  в  действительности  все 
три вида нарративов основываются на библейских сюжетах и со-
храняют их  структуру, что делает их легко узнаваемыми для де-
тей из  религиозных  семей.  Во-вторых,  не менее  проблематич-
ным является  и  возрастной  состав  выборки:  сами  сторонники 
о В не  отрицают,  что  склонность  верить  в  «сверхъестествен-
ных» агентов все же оформляется и модулируется индивидуаль-
ными различиями и окружающей средой, а значит, к 5–6 годам 
«секулярная» инкультурация уже может привить ребенку «имму-

76.  м. Corriveau, K.H., Chen, E.E., Harris, P.L. (2015) “Judgments about Fact and Fiction 
by  Children  from  Religious  and  Nonreligious  Backgrounds”,  Cognitive Science 
39(2): 357–371.

77.  Ibid., p. 375.

78.  м. Ibid., pp. 379–382.
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нитет» к  определенным верованиям в религиозных и фантасти-
ческих существ79.

аконец — и  это  замечание  относится не  столько  к  экспери-
менту  .  орриво,  сколько  к  «гипотезе  индоктринации»  в  це-
лом —  точка  зрения,  согласно  которой  религиозность  являет-
ся  следствием исключительно  социализации и инкультурации, 
содержит  в  себе  существенный  эвристический недостаток:  она 
не отвечает на вопросы ни о причинах устойчивости и «успешно-
сти» некоторых религиозных верований, ни о причинах их кросс-
культурной рекуррентности, а значит, не может выступать в каче-
стве полноценного каузального объяснения80.

Тезис  о  «прирожденных  верующих»  и  понятие 
«врожденности»

роблема, несомненно, осложняется тем, что в когнитивных на-
уках  в  принципе  отсутствует  консенсус  относительно  понятия 
«врожденности».  екоторые авторы считают, что дихотомия вро-
жденного/приобретенного не имеет научной ценности; во всяком 
случае, понятие «врожденности» не является непротиворечивым 
и теоретически полезным81. Другие полагают, что оно охватывает 
кластер идей, которые все же могут служить определенным эври-
стическим целям82.  ретьи настаивают на том, что сама идея вро-
жденных признаков — следствие наших наивных представлений 
о биологических видах83.

Безусловно,  из  всех  смыслов,  вкладываемых  в  это  понятие84, 
в контексте   релевантным оказывается тот, который  .  эмю-
элс называет «минимальным условием» врожденности (оставим 

79.  м. Barrett, J.L. Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief, p. 3.
80.  м. Sperber, D. Explaining Culture: A Naturalistic Approach, pp. 47–48, 58.
81.  м.  Grif ths,  P.E.  “What  Is  Innateness?”; Mameli, M.  and  Bateson,  P. (2011)  “An 

Evaluation  of  the  Concept  of  Innateness”, Philosophical Transactions: Biological 
Sciences 366: 436–443.

82.  апример, см. Boyd, R. (1991) “Realism, Antifoundationalism, and the Enthusiasm for 
Natural Kinds”, Philosophical Studies 61(1): 127–148.

83.  апример, см. Lin uist, S., Machery, E., Grif ths, P.E., Stotz, K. (2011) “Exploring the 
Folkbiological Conception of Human Nature”, Philosophical Transactions: Biological 
Sciences 366: 444–453.

84.  ак указывают  .  амели и  . Бэйтсон, существует много способов определить 
критерии врожденности какого-либо признака — по принципам: обладает ли при-
знак высоким постоянством фенотипа, имеется ли у него история естественного 
отбора, развивается ли он без специального обучения и т.п., но все эти принци-
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и без того сомнительные попытки найти некий «ген Бога»85 без 
комментариев):  если  признак  является  врожденным,  это  зна-
чит,  что  он не приобретается  в  процессе научения;  если  данное 
условие не выполняется, это означает, что признак врожденным 
не является86. В определенном аспекте  о В вполне соответству-
ет  такому широкому пониманию  врожденности:  он,  как  утвер-
ждает Дж. Барретт, указывает на наличие у человека сензитивно-
го периода религиозного развития (главным образом — в первые 
пять  лет жизни).  В  этом  смысле  религия  является  «естествен-
ной» и «биологической» способностью и – наряду с другими ког-
нитивными  способностями — представляет  собой  «предсказуе-
мое выражение» нашего развития в нормальной среде87.  днако, 
как  отмечает  сам  Барретт,  существование  биологической  спо-
собности  еще ничего не  говорит  о  биологической  детерминиро-
ванности  того  или иного  признака:  его  появление  также  зави-
сит  от  комбинации  других факторов — личностных  (например, 
развитость  у индивида  теории психического и  связанного  с ней 
социального мышления)  и  социальных,  то  есть факторов  окру-
жающей среды (среди них: социальные связи; безопасность; тех-
нологический прогресс и вера в человеческие возможности; ми-
фологизация «псевдоагентов» —  судьбы,  случая,  правительства 
и даже естественного отбора; ранняя (анти)религиозная инкуль-
турация и т.п.)88.

акая позиция не выглядит необоснованной — в отличие, на-
пример, от попыток нейротеологов найти «неврологический суб-
страт» религиозной веры и доказать ее врожденность, апеллируя 
к  генетической предрасположенности  человека  к мистическим 
и религиозным переживаниям89.  ем не менее проблематичность 
о В  становится  очевиднее,  когда мы переходим  к  рассмотре-
нию его прикладного значения. Во-первых, вопреки стремлению 

пы в  той или иной степени проблематичны.  м. Mameli, M.  and Bateson, P. “An 
Evaluation of the Concept of Innateness”. 

85.  м. Hamer, D. The God Gene: How Faith Is Hardwired into Our Genes.

86.  м. Samuels, R. “Nativism in Cognitive Science.”  тметим, что данное условие явля-
ется минимальным, но все же недостаточным.  р.: Mameli, M. and Bateson, P. “An 
Evaluation of the Concept of Innateness”, p. 437.

87.  м. Barrett, J.L. Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief, pp. 8–20, 
126–128.

88. Ibid., pp. 19–20, 202–217.

89. Newberg,  A.  and Waldman, M.R. Born to Believe: God, Science, and the Origin of 
Ordinary and Extraordinary Beliefs, pp. xvii–xviii.
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сторонников  этого  тезиса  увидеть  в  религии  некую  естествен-
ную когнитивную способность90, он указывает лишь на врожден-
ность  некоторых  когнитивных  структур,  естественным,  но  тем 
не менее побочным продуктом которых религия выступает.  ак 
отмечает финский  религиовед И.  юсиайнен,  критикуя  пози-
цию приверженцев  о В (здесь стоит вспомнить подход к интер-
претации понятия «религия»  в  ),  «некоторые понятия и  спо-
собы мышления могут  быть  врожденными,  но  религия может 
быть не более врожденной, чем футбол или политика»91.  роме 
того,  сомнения  высказываются  и  в  адрес  не  только  врожденно-
сти и универсальности структур, лежащих, с точки зрения сторон-
ников  о В,  в  основе религиозных представлений — например, 
модели  психического,  интуитивного  эссенциализма  и  дуализ-
ма92, — но и  концепций  узкой  специализации психики и  всеоб-
щей модульности93. 

Во-вторых,  необходимо иметь  в  виду,  что  о В постулирует 
наличие  когнитивной  тенденции  к  вере  в  «сверхчеловеческих» 
агентов, но такая вера еще не является религией и даже не может 
считаться ее «минимумом»: как мы уже отмечали, для того, что-
бы определить, когда репрезентации этих агентов становятся ре-
лигиозными,   приходится обращаться к социокультурным фак-
торам. Другими словами,  о В помогает объяснить, что делает 
религию возможной, но не почему она в принципе возникает.

Выводы

Итак,  в  ходе  проведенного  анализа мы  установили,  что  о В, 
с одной стороны, базируется на ряде открытий когнитивной пси-

90.  одробнее  см.:  алевич . ., олиева . . «Естественность»  религии  и  «есте-
ственная религия» в когнитивном религиоведении.

91.  Pyysi inen, I. (2003) “On the  innateness’ of religion: a comment on Bering”, Journal 
of Cognition and Culture 3(3): 218–225.

92.  м., например, Hodge, K.M.  (2012)  “Context Sensitivity and  the Folk Psychology of 
Souls: Why Bering et. al. Got the Findings They Did”, in D. Evers, M. Fuller, A. Jackel n, 
and T. Smedes (eds) Is religion natural? pp. 49–63. New York: T   T Clark International; 
Waxman,  S.,  Medin,  D.,  Ross,  N.  (2007)  “Folkbiological  Reasoning  from  a  Cross-
Cultural Developmental Perspective: Early Essentialist Notions Are Shaped by Cultural 
Beliefs”, Developmental Psychology 43(2): 294–308.

93.  м. Prinz,  J.J.  “Is  the Mind Really Modular?”; Powell, R., Clarke,  S.  “Religion  as  an 
Evolutionary  Byproduct:  A  Criti ue  of  the  Standard”;  Chiao,  J.Y.,  Immordino-
Yang, M.H.  (2013)  “Modularity  and  the  Cultural Mind:  Contributions  of  Cultural 
Neuroscience to Cognitive Theory”, Perspectives on Psychological Science 8(1): 56–61.



Varia

394  © Государ с тво   ·   е ли гия   ·   е рковь

хологии, свидетельствующих о существовании определенных над-
культурных когнитивных предрасположенностей.  ем самым он 
по-новому ставит вопрос о врожденности религиозных представ-
лений — не как о вложенных в «разум» или «душу» идеях, а как 
о природных когнитивных механизмах, способствующих возник-
новению  тех или иных представлений — и переносит  его из  об-
ласти философского анализа и дискуссий апологетов и критиков 
религии на почву  эмпирических исследований.    другой  сторо-
ны,    не  претендует  на  создание  исчерпывающей  теории  ре-
лигии  как  таковой:  оно использует  партикуляристский подход 
и  считает,  что  в  основе  религиозных представлений и  поведе-
ния  лежат механизмы,  предназначенные  для  решения  других 
задач.  аким образом,  как полагают  когнитивисты,  религия  яв-
ляется  естественным продуктом нашего мышления,  а  ее  анализ 
не  требует  изобретения  специальных  каузальных  объяснений, 
будь то особый ген, обусловливающий веру в Бога, или конкрет-
ные зоны мозга, ответственные за продуцирование религиозных 
переживаний.

ам  о В состоит из четырех элементов, которые, в свою оче-
редь,  и  определяют  его  доказательную  силу.  роблематичным 
здесь представляется утверждение о существовании врожденных 
моральных интуиций, до сих пор не получившее веского обосно-
вания.  стальные его элементы в целом подтверждаются резуль-
татами  кросс-культурных исследований и могут  быть  сведены 
к первой составляющей — гипотезе о наличии у нас специально-
го врожденного когнитивного механизма, позволяющего нашему 
мышлению работать  с широкой  категорией  агентов,  не  ограни-
ченной антропоморфными существами.  роме того,  о В имеет 
определенное преимущество перед «гипотезой индоктринации»: 
эта гипотеза пока не получила достаточного эмпирического под-
тверждения и обладает меньшим эвристическим потенциалом.

днако  следует  обратить  внимание и  на  ограничения,  кото-
рые  о В накладывает на дискурс о врожденной религиозности. 
Во-первых,  он,  действительно,  позволяет  говорить  о  неких над-
культурных  когнитивных  тенденциях,  способствующих появле-
нию универсальных представлений о «сверхъестественных» аген-
тах,  но  не  объясняет механизма  распределения  «религиозных» 
и «нерелигиозных» ролей между ними в различных культурных 
системах.  тобы определить эти роли,    вынуждено обращать-
ся к культурно-специфическим чертам тех или иных репрезента-
ций и  процессу  религиозной  социализации и  вступать  во  взаи-
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модействие с другими научно-исследовательскими программами 
изучения религии.

Во-вторых, здесь   сталкивается с двумя метатеоретическими 
по отношению к нему проблемами, связанными с трактовкой по-
нятия «врожденность» в когнитивных науках и  с определением 
«минимума» религиозного. В конечном счете решение этих про-
блем лежит вне зоны компетенции  , а значит,  о В как тако-
вой не  является  окончательным  аргументом  в  пользу идеи  вро-
жденной религиозности.

ем не менее  о В, трактующий религию как «естественный» 
в когнитивном отношении феномен, вполне удовлетворяет «ми-
нимальному  условию»  врожденности и при  этом не  подразуме-
вает абсолютного биологического детерминизма.  аким образом, 
данный  тезис может  служить полезным  эвристическим инстру-
ментом при анализе детской религиозности и в компаративных 
исследованиях,  объясняя  кросс-культурно  повторяющиеся  пат-
терны религиозного мышления и поведения.
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Религиоведение: учебник и практикум для академического 
бакалавриата. Под редакцией А.Ю. Рахманина / 
А.Ю. Рахманин, Р.В. Светлов, С.В. Пахомов, М.Ю. Смирнов, 
Д.В. Шмонин, М.Ю. Хромцова. М.: Юрайт, 2016. — 307 с.

егодня  учебно-методический 
дискурс  религиоведения  отли-
чается  значительной  диверси-
фикацией:  существуют  десятки 
учебников  и  учебных  пособий, 
учебных  словарей  и  хрестома-
тий,  причем  в  этом  многообра-
зии  текстов  и  подходов  зача-
стую  оказывается  затруднитель-
но  ориентироваться  не  только 
студентам, но и преподавателям. 
Иногда наблюдается и  такое  яв-
ление:  авторы  учебников  в  по-
гоне  за  оригинальностью  изла-
гают не  столько  общепринятые 
положения научного  религиове-
дения,  сколько  различные  ори-
гинальные,  еще  не  устоявшие-
ся  и  поэтому полемические  тео-
рии и гипотезы, научные мнения 
отдельных школ и направлений. 
В  итоге  «классика»  приносится 
в  жертву  «модерновости».  че-
видно, здесь должен быть соблю-
ден известный  баланс,  который 
позволит  сформировать  у  сту-
дента  представление  как  о фун-
даментальных  основах  научно-
го  религиоведения,  так  и  о  его 

современном  состоянии. И,  как 
мне представляется,  главное  до-
стоинство  рецензируемого  учеб-
ника состоит в  том, что авторам 
удалось  этот  баланс  найти и  со-
хранить.  Во  многом  это  стало 
возможным благодаря  строгому 
и  последовательному  структури-
рованию содержания учебника.

чебник состоит из трех раз-
делов, соотносящихся: 

1.  с  теоретическими поло-
жениями религиоведения; 

2.  с  тем,  что  авторы  обо-
значили как «предметное поле 
религиоведения»; 
3.  с  современными  про-

блемами религиоведения,  как 
теоретическими,  так и  практи-
ческими,  связанными  с  изуче-
нием  современной  религиоз-
ности и динамики религиозной 
ситуации. 

акая  трехчастная  струк-
тура  должна  быть  признана 
удачной,  поскольку  позволя-
ет  сформировать  комплексное 
представление  о  религиоведе-
нии  как  о  совокупности  дис-

ецензии
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ецензии

циплин  и  методов  изучения 
религии,  образующих  некое 
«единство». 

чебник  достаточно  объе-
мен —  около  24  печатных  ли-
стов, хорошо структурирован — 
в  нем  выделяются  разделы, 
главы и  параграфы.  ересказ 
содержания  не  входит  в  зада-
чу  рецензирования —  я  сосре-
доточусь  прежде  всего  на  том, 
что  выделяет  данный  учеб-
ник из  ряда  других  учебников 
по религиоведению и в чем со-
стоят  как  его  достоинства,  так 
и  те  моменты,  которые могут 
восприниматься и оцениваться 
по-разному.

чевидно,  что  содержание 
учебника,  принципы  подачи 
материала,  расстановка  акцен-
тов  и  т.п.  зависят  от  предназ-
начения  книги,  от  тех  задач, 
к решению которых она может 
привлекаться.  Для  кого  пред-
назначен данный учебник?

олагаю,  что  его  потенци-
альная  аудитория может  быть 
достаточно широкой.  Это  мо-
гут  быть  студенты  гуманитар-
ных  вузов,  изучающие  рели-
гиоведение  в  качестве  одной 
из  профильных  дисциплин. 
оответственно  изучение  ре-

лигиоведения  ими  не  толь-
ко  направлено  на  форма-
цию  «культурного  человека», 
но  предполагает  формирова-
ние достаточных компетенций, 
связанных  с  использовани-
ем  религиоведческого  мате-

риала  в  историческом,  фило-
логическом,  социологическом 
исследовании.  Для  студентов 
технических  вузов,  чьи  учеб-
ные  планы  иногда  включа-
ют  религиоведение  или  курс 
«История  религий»,  дан-
ный  учебник  будет  достаточ-
но труден, поскольку ориенти-
рован  на  профессиональную, 
а  не  на  «просветительскую» 
подготовку.

азумеется,  учебник  будет 
востребован не  только  студен-
тами, но и всеми, кто серьезно 
занимается  своим  самообра-
зованием, желает  разбираться 
в современной религиозной си-
туации,  влиянии религиозного 
фактора на социальные и поли-
тические процессы, специфике 
религиозных конфликтов.

Анализ  современного  состо-
яния учебно-методического ди-
скурса  религиоведения  позво-
ляет  сделать  вывод  о  том,  что 
зачастую  учебники  религио-
ведения  строятся  в  соответст-
вии  с  той или иной  классифи-
кацией  религий.  В  результате 
основная  часть  учебника  быва-
ет посвящена описанию отдель-
ных  религий и  верований,  де-
тальному описанию обрядовых 
практик,  специфике  мифоло-
гических  сюжетов  и  теологем. 
В  силу  этого  студент  теряется, 
утрачивает  видение  предмета, 
тонет  в  деталях.  В итоге  такое 
религиоведение превращается 
в описание отдельных религий, 
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своего  рода  словарь-энцикло-
педию религий мира.

  учебнику  под  редакцией 
А.Ю.  ахманина  данное  заме-
чание  неприложимо.  ервый 
теоретический  раздел  фор-
мирует  начальные  компетен-
ции,  необходимые  не  толь-
ко  для  дальнейшего изучения 
фактологии,  но  и  создает  чет-
кие представления о  сущности 
научного  религиоведения,  ко-
торая не  сводится  к фиксации 
фактов  и  описанию дискурсов 
различных религий. 

аслуживает  быть  особо  от-
меченной  достаточно  под-
робная  глава,  посвященная 
принципам и методам религи-
оведческого  исследования.  а-
нее мне  неоднократно  (в фор-
мате оппонирования, докладов 
на  конференциях  и  публика-
ций)  приходилось  обращать 
внимание  коллег  на  то,  что 
современное  отечественное 
религиоведение  переживает 
кризис методов — современных 
религиоведов  недостаточно 
подготавливают  к  исследова-
тельской работе, источниковед-
ческой  критике,  аналитике. 
И  хотя,  как  справедливо  отме-
чается в учебнике (с. 109), «еди-
ного метода религиоведческого 
исследования  нет  и  не может 
быть  в  условиях  современного 
состояния этой науки, от иссле-
дователя  требуется  придержи-
ваться строго научных методов 
полидисциплинарного  подхо-

да».  равда, не совсем понятно, 
что подразумевают авторы под 
утверждением,  что  «всякое ис-
следование религии выполняет 
  специфические мировоззрен-
ческие  задачи»  (с.  109),  но  по-
лагаю,  что  мысль  авторов  во-
все не предполагает априорной 
идеологической  направленно-
сти  религиоведческого  дискур-
са. А в условиях, когда взгляды, 
выражаемые  в  религиоведче-
ских  экспертизах,  становятся 
камнем преткновения не  толь-
ко для религиоведов, но и для 
публицистов, политических де-
ятелей  и  юристов,  рассмотре-
ние вопроса об идеологических 
и мировоззренческих  коннота-
циях  религиоведческих  иссле-
дований  требует  особой  точно-
сти терминов.

тоит  отметить,  что,  говоря 
о  происхождении религиоведе-
ния  (данный  вопрос  в  настоя-
щее время среди религиоведов 
не  имеет  однозначного  реше-
ния), авторы полагают, что его 
институционализация  состоя-
лась  в  60–70-е  годы  I   века, 
при этом в различных странах 
этот  процесс  протекал  по-раз-
ному  (с.  25).  роблеме  разви-
тия научного  религиоведения 
посвящен  параграф  1.3.  « е-
риодизация  и  основные  эта-
пы развития  религиоведения». 
  точки  зрения методики пре-
подавания  религиоведения  оз-
накомление  студентов  с  исто-
рией науки, ее классиками, чьи 
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имена  и  дальше  будут  упоми-
наться на страницах учебника — 
важная  и  актуальная  задача. 
аверное, в религиоведении ее 

значимость  обусловлена  пре-
жде всего тем, что многие про-
блемные  положения  религио-
ведения,  такие  как,  например, 
определение  термина  «рели-
гия»,  понятие  «религиозная 
вера» и т. д., решаются на уров-
не авторских подходов и интер-
претаций. А  раз  так,  то  нужно 
иметь представление о соответ-
ствующих «авторах».

стати,  о  проблеме  опреде-
ления термина «религия». Это 
заслуживает  отдельного  упо-
минания.  В  свое  время  я  обо-
сновывал  необходимость  вы-
делять  в  проблеме  дефиниции 
два  уровня  —  научный  и  ме-
тодический1.  а  уровне  на-
учного  поиска  допустимы 
самые неожиданные и  экстра-
вагантные  определения,  коль 
скоро их правомочность и про-
дуктивность  обосновываются 
убедительной  аргументацией. 
о  задача  учебника  иная  — 

сформировать  у  студента,  при-
ступившего  к  изучению  кур-
са,  достаточное представление 
о его предмете. И здесь наивно 
полагать, что все и так прекра-
сно  знают,  что  такое  религия. 

1.  рилуцкий . . ермин «религия» 
в  научной  и  научно-методической 
литературе //  NIVERS M: Вестник 
Герценовского  университета.  2013. 
№ 2.  . 87–92.

тказ от нормативного опреде-
ления,  сколь  бы он ни был по-
нятен с точки зрения научного 
подхода,  сведение  его  к  науч-
ной прагматике  не  способству-
ет  достижению методико-пре-
подавательской  цели.  Авторы 
вполне  обоснованно полагают, 
что  «поскольку  же  исследова-
тельские  задачи  различают-
ся,  то  сформулировать  универ-
сальное  определение  религии 
невозможно.  В  этом  случае 
универсализм исключен  пото-
му, что в различных контекстах 
религия  неизбежно  представ-
ляется исследователям по-раз-
ному»  (с.  47).  о  насколько 
такой  подход  способствует  ус-
воению  студентом материала? 
ему  отдать  предпочтение  — 
методико-преподавательской 
целесообразности или научной 
точности?  Данная  проблема 
не нова и не имеет однозначно-
го решения.  азумеется, выбор 
между  «плохим  определени-
ем» и  отказом  от  определения 
вообще не может  быть  решен 
однозначно  в  ту или иную  сто-
рону.  ризнаюсь,  что путь,  из-
бранный  авторами рецензиру-
емого  учебника,  мне  близок, 
но мы должны признать и пра-
во  на  другую  точку  зрения  и, 
соответственно, критику.

В  учебнике  особо  отмеча-
ется,  что  если  возникновение 
религиоведения  происходи-
ло  в  историческом  и  теологи-
ческом  контекстах,  то  по мере 
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институционализации  и  об-
ретении  академической  само-
стоятельности  религиоведение 
превращается  в  самостоятель-
ную  сферу  знаний.  роблема 
взаимоотношения  религиове-
дения  и  теологии,  приобрета-
ющая  сегодня  в  условиях про-
должающейся  «официальной 
институционализации»  теоло-
гии в современном российском 
правовом  и  академическом 
пространствах  все  большую 
значимость,  более  подробно 
рассматривается во втором раз-
деле учебника.  о не все здесь 
представляется  мне  удачным. 
ак, если утверждение о «сбли-
жении  теологии и философии, 
которые  встречаются  в некоем 
новом  пространстве  постсеку-
лярного  мира»  (с.  168),  пред-
ставляется  в  целом  вполне 
справедливым  (хотя формули-
ровка  «некое  новое  простран-
ство» недостаточно отчетлива), 
то определение задач теологии 
как  систематизацию всей  сово-
купности положений и элемен-
тов  религии,  способную  стать 
основой  для  обоснования и  за-
щиты  религиозного  учения 
(с.  182),  явно  неудачно  с  точ-
ки  зрения  содержания  и  сти-
листики  текста.  В  любом  слу-
чае  интерпретация  теологии 
через  призму  апологетики  су-
щественно  обедняет  предмет-
ное поле теологии, в частности, 
практически  безоговорочно 
исключает из него апофатику. 

Еще  одно  замечание,  ко-
торое  следует  из  структуры 
4-й  главы,  касается  специфи-
ки  подбора  и  рубрикации  со-
держащегося  в  ней материала. 
В  этой  главе  три параграфа — 
« елигиозная  мысль  Индии», 
« елигиозная  мысль  апада», 
« илософия религии».  е  сов-
сем  ясно,  чем  обусловлен  та-
кой  отбор материала,  который 
фактически исключает  из  рас-
смотрения  все  другие  направ-
ления,  в  том  числе  и  русскую 
религиозную философию.  а-
раграф 4.1.3  посвящен  культо-
вой  стороне  индуизма.  чень 
хорошо,  что  в  контексте  не-
прекращающегося  «увлечения 
Индией»  студенты  познако-
мятся  с  достоверной информа-
цией  о  соответствующих рели-
гиозных  традициях.  о  ведь 
не менее  важным является  за-
дача  сформировать  у  студента, 
изучающего  религиоведение, 
представление  о  культовых 
практиках  мировых  религий, 
которые не получили  здесь до-
статочного освещения.

В  заключение  хочу  поде-
литься своими впечатлениями: 
читать  рецензируемый  учеб-
ник  было интересно.  олагаю, 
что  изучать  по  нему  религио-
ведение  в формате  вузовского 
курса будет не менее интересно 
и познавательно. Все функции 
базового  вузовского  учебника 
он  может  выполнить  вполне 
успешно. И главное, блестящее 
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изложение материала способно 
побудить  студента к продолже-
нию изучения религиоведения 

после  завершения  лекционно-
го курса.

. рилуцкий

Gutierrez, Cathy (ed.) (2015) Handbook of Spiritualism and 
Channeling. Leiden, Boston: Brill. — 512 p. 

В  западной  историографии  со-
храняется  неослабевающий  ин-
терес  к  спиритуализму  и  свя-
занным  с  ним  феноменам. 
родолжая  тенденцию  ма-

лых исследований предыдущих 
лет1, в  2015  году  вышел  новый 
сборник научных  статей под  ре-
дакцией  ати  Гутиеррес  (Cathy 
Gutierrez)2. 

азвание сборника указыва-
ет на его цель — сопоставление 
спиритуализма  и  ченнелин-
га (channeling), а его структура 
подчеркивает  динамику их  от-
ношений:  « пределяя  спири-
туализм», «В диалоге», « овые 
направления»,  « еннелинг», 
« ледующий  шаг».  есмо-
тря на  такую  заявку,  в  сборни-
ке мало  статей,  в  которых  бы 

1.  Moreman,  Ch.  (ed.)  (2013)  The 
Spiritualist Movement: Speaking with 
the Dead in America and Around the 
World.  Vol.1–3.  Westport:  Praeger; 
Kontou T., Wilburn S. (eds) (2013) The 
Ashgate Research Companion to 
Nineteenth‑Century Spiritualism and 
the Occult. Ashgate Publishing.

2.  Gutierrez,  C.  (2009)  Plato’s Ghost: 
Spiritualism in the American 
Renaissance.  New  York:  Oxford 
niversity Press.

ченнелинг и спиритуализм фи-
гурировали  как  равноправ-
ные  предметы  исследования. 
Исключение  составляет  статья 
Д.  атерин,  в которой она ана-
лизирует  современное  состоя-
ние спиритуализма на примере 
деятельности  спиритического 
поселения  или Дейл3.

В  эксплицитной  форме  со-
поставление  спиритуализ-
ма  и  ченнелинга  появляется 
в сборнике только во введении 
редактора  к  сборнику.  рини-
мая  в  качестве  условных  то-
чек  возникновения  этих  фе-
номенов  соответственно  1848 
и  1970-е  годы,  Гутиеррес  ут-
верждает,  что  ченнелинг  яв-
ляется  «очевидным наследни-
ком»  спиритуализма.  тмечая 
их  сходства,  она  подчеркива-
ет  их  внеконфессиональный 
характер,  а  также  тот  факт, 
что  обе  эти  практики  «опи-
рались  на  достижения  техни-

3. Catherine,  D.V.  (2015)  “Between  Two 
Worlds.  Transformations  of 
Spiritualism  in  Contemporary  Lily 
Dale”,  in Gutierrez, C.  (ed.) Handbook 
of Spiritualism and Channeling,  pp. 
294-318. Leiden, Boston: Brill.
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ки,  зародились  в  новом  мире 
международного  общения, 
обрели  форму  и  взаимодейст-
вовали  с  развивающейся  на-
укой  психологией»4. Говоря 
о  том,  что  разъединяет  спири-
туализм  и  ченнелинг,  Гутиер-
рес  отмечает  два  обстоятель-
ства,  связанные  с  культурным 
контекстом:  во-первых,  разли-
чие  в  уровне  развития  средств 
массовой информации,  во-вто-
рых,  различие  в  степени  при-
знания  научных  достижений 
со стороны общества5. 

отя  большинство  авторов 
старается  уходить  от  обобще-
ний, можно провести сравнение 
спиритуализма  и  ченнелин-
га  по нескольким параметрам: 
цель  практики,  ее  посредни-
ки,  агенты и  реципиенты.  е-
лью  спиритической  практики 
было  получение  информации 
через  специальных  посредни-
ков  (медиумов)  реципиентами 
практики  от  трансцендентных 
агентов  из  загробного  мира. 
Эта информация должна была 
способствовать  правильному 
моральному  поведению  реци-
пиента практики в этом мире. 

тношение  спиритуалистов 
к  медиумам  двояко;  с  одной 
стороны,  считается,  что  они 
одарены от природы, а, значит, 
их  господство  над  практикой 

4.  Gutierrez,  C.  “Introduction”,  in  Ibid., 
p.2.

5.  Ibid., p.4.

при  их желании  является  без-
раздельным, с другой — их ли-
шают  власти,  объявляя  всего 
лишь  посредниками,  так  что 
их  природный  дар  переста-
ет давать право на социальное 
господство.  Если,  согласно  ве-
рованиям  некоторых  спири-
туалистов,  даже  и Иисус  был 
медиумом,  то  современные 
медиумы,  согласно  тем же  ве-
рованиям,  лишились  возмож-
ности  претендовать  на  рели-
гиозное  лидерство. Известные 
исключения,  приводившие 
к  образованию  вокруг  медиу-
ма  ясно  различимого  культа, 
осуждались  в  спиритуалисти-
ческой  литературе  как  разно-
видность  социальной  сегре-
гации  и  проявление  эгоизма 
медиума.

еннелинг  можно  характе-
ризовать как своеобразный син-
тез  идей  спиритуализма  и  ок-
культизма,  демократической 
и элитарной традиций.   одной 
стороны, ченнелеры идут даль-
ше спиритуалистов по пути де-
мократизации  религиозных 
практик  —  согласно  идеоло-
гии  ового века (New Age) лю-
бой человек в принципе имеет 
возможность  развить  качест-
ва,  необходимые  для  контак-
та  с  трансцендентными  аген-
тами.  днако,  с  другой —  они 
апеллируют  к  ключевой  идее 
того же  ового  века,  на  кото-
рую в свое время указал Гордон 
елтон, гласящей, что каждый 
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человек является творцом свое-
го собственного мира6. 

В  этом  отношении,  если 
спиритуализм  можно  позици-
онировать как консервативную 
практику,  нацеленную на  под-
держание  социального  поряд-
ка в соответствии с идеальным 
порядком  загробного  мира, 
ченнелинг имеет  смысл  харак-
теризовать  как  практику  само-
развития и  обретения личного 
успеха в этом мире. Если в спи-
ритуализме  достижение  соци-
альной  гармонии  мыслилось 
в конечном счете через ограни-
чение субъекта, в ченнелинге — 
если и  ставится  такая  социаль-
ная  задача  —  ее  достижение 
связывается  с  приобретени-
ем человеком власти над собой 
и  своим  поведением.  ожно 
заключить,  что,  если  для  спи-
ритуалистов мир представлял 
собой арену испытаний челове-
ческой природы,  для  ченнеле-
ров — это площадка для реали-
зации ее возможностей.

В  качестве  трансцендент-
ных  агентов  в  ченнелинге мо-
гут  выступать  совершенно  раз-
ные  существа,  но  по  большей 
части это добрые высокоразви-
тые  сущности,  чья  главная  за-
дача заключается в том, чтобы 
способствовать  развитию  че-
ловечества.  вязь  со  спиритуа-

6.  rban, H. “ The Medium is the Message 
in  the  Spacious  Present’.  Channeling, 
Television,  and  the New Age”,  in  Ibid., 
p. 325.

лизмом и его иерархией духов 
налицо,  однако  есть  и  важ-
ное  различие  —  подавляю-
щее  большинство из  этих  сущ-
ностей  не  являются  людьми. 
ри  этом  они  не  являются 

и  сверхлюдьми,  как,  напри-
мер,  «великие  учителя»  в  те-
ософии  Блаватской,  которых 
.  атридж  предлагает  рас-

сматривать  в  качестве предше-
ственников  трансцендентных 
агентов  ченнелинга7. ни  — 
другие, и их интересы в конеч-
ном  счете  оказываются  полно-
стью сокрыты от человека.

аким  образом,  сфера  лич-
ного,  столь  важная  для  по-
нимания  спиритуализма  I  
столетия,  в  практиках  ченне-
линга  постепенно  размывает-
ся.  рактика  спиритуалистов 
становилась  возможной  благо-
даря  их  личной  памяти,  эмо-
ционально  привязывавшей 
их  к  близким  мертвым.  Для 
ченнелеров,  пришедших  к  по-
пулярности  в  эпоху  сериала 
« вездный  путь»  и  широкого 
распространения  компьютер-
ных систем, важна информация 
(кажется,  уместнее  английское 
слово  data)  и  то,  как  ее  мож-
но использовать.  сновным со-
держанием их  посланий  было 
не утешение, напротив, эти по-
слания  были исполнены пози-

7.  Patr idge,   C.   “Channel ing 
Extraterrestrials.  Theosophical 
Discourse  in  the  Space  Age”,  in  Ibid., 
p. 325.
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тивного  оптимизма,  открывав-
шего новый общечеловеческий 
горизонт  на  фоне  продолжав-
шейся холодной войны.

ереходя  от  теоретическо-
го  сопоставления  спиритуа-
лизма  и  ченнелинга  как  схо-
жих  по форме,  но  различных 
по своему ключевому содержа-
нию  идеологий  к  общему  об-
зору  статей  сборника,  надо  от-
метить,  что  первый  раздел 
посвящен разным ракурсам из-
учения  спиритуализма.  татья 
А.  рабтри  рассматривает  его 
в  контексте  развития  психоло-
гии  и  парапсихологии,  иссле-
дование  А.  Верслуиса  посвя-
щено анализу идеологического 
влияния  сведенборгианст-
ва  на  американский  спириту-
ализм,  обобщающая  статья 
.  еллер  вводит  читателя 

в  контекст  содержания  совре-
менных  дискуссий  о  феноме-
не «одержимости» (possession). 
.  ромп  рассматривает  спи-

ритический  сеанс  как  место, 
в  котором  легко  пересматри-
вались  гендерные  стереотипы, 
в  том  числе  и  в  отношениях 
женщин друг  с другом.  татья 
.  Гутиеррес  посвящена  опре-

делению места  спиритуализма 
в  процессе  изменения  содер-
жания  некоторых  религиоз-
ных  понятий,  прежде  всего 
спасения,  греха  и  ада,  в  рито-
рике разных религиозных объ-
единений  в  А  второй поло-
вины  I   столетия и,  отчасти, 

обусловленности  этого  изме-
нения  социоэкономическим 
развитием  страны,  полностью 
менявшем  отношение  к  «мер-
твому»  и  всему,  что  связано 
со сферой смерти.

татьи  II  раздела  «В  диа-
логе»  посвящены  вопросам 
реконструкции  отношений 
спиритуализма и  других  рели-
гиозных течений послевоенной 
Америки.  реди  них  в  центре 
внимания  авторов  оказывают-
ся  религиозные  идеи  движе-
ния  New Age,  ристианской 
науки  и  учения Дж.  .  оэса. 
роме  этого,  в  этом же  разде-

ле  размещена  статья,  раскры-
вающая специфику обращения 
медиумов к образам индейских 
духов.

татьи  III  раздела  « о-
вые направления»,  возможно, 
должны  были  быть  посвяще-
ны  современному  состоянию 
спиритуализма,  однако  таких 
статей  только  две —  это  поле-
вое исследование  спиритуализ-
ма в спиритическом поселении 
или Дейл  (Д.  атерин) и ана-

лиз  трансформации  практи-
ки  и  идеологии  спиритуализ-
ма  в  современной  Бразилии, 
подготовленный  бразильски-
ми исследователями. Две  дру-
гие  статьи  раздела  ( .  арп 
и  Дж.  .  онро)  посвяще-
ны французскому  спиритизму 
и в общем и целом не выходят 
за  границы  описания  его  ха-
рактерной специфики.
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татьи  IV  раздела  « енне-
линг»  касаются  различных  ас-
пектов  темы.  татья  .  р-
бана  связывает  содержание 
посланий  ченнелеров  (на  при-
мерах Джейн  обертс, JZ Knight, 
ирли  акклейн)  с  развити-

ем  технологий  телевидения. 
татья  .  Брадби  проговари-
вает  типологию  ченнелинга 
по В.  анеграафу и  устанавли-
вает  соответствие  материалов 
ченнелеров (сочинения Дж.  о-
бертс, Е.  укман)  таксономии 
активиста движения  ью Эйдж 
В.  Блума.  татья А.  лин- ро-
на,  привлекающая материалы 
полевых исследований  автора, 
развивает  типологию  ченне-
линга  в Израиле,  а  завершаю-
щая раздел статья  .  атриджа 
показывает  взаимосвязь  наи-
более  популярных  трансцен-
дентных  агентов  ченнелеров — 
инопланетян —  с  теософским 
учением о «великих учителях».

татьи  последнего  разде-
ла  « ледующий  шаг»  каса-
ются  различной  проблема-
тики —  в  статье  Дж.  рипала 
представлен  обзор  имеющих-
ся  свидетельств  об  изучении 
практики  дальновидения 
(remote viewing)  секретными 
службами  А и  , статья 
Д.  ована  рассматривает 
борьбу между скептиками и па-
рапсихологами  в  контексте 
современной  массовой  куль-
туры,  исследование  .  Бар-
куна  раскрывает  дальнейшую 

судьбу  в  эзотерическом  сооб-
ществе  одной  из  ранних  ак-
тивных  деятелей  уфо-культов 
Дороти  артин,  главную  геро-
иню  известной  коллективной 
монографии  с  участием 
.  естингера8. авершает 

сборник  статья  .  Албаниз 
( .  Albanese),  раскрывающая 
особенности «метафизической 
религиозности»,  к  которой  ав-
тор  относит  спиритуализм,  те-
ософию, движение  овой  ыс-
ли  и  движение  ового  века. 
Главным  предметом  исследо-
вания  выступает  закон  при-
тяжения  (law of attraction), 
о  существовании  которого  де-
кларируется  в  тексте  « чения 
Абрахама»,  полученном  чен-
нелером Эстер  икс на рубеже 

 и  I столетий, и развитие 
представлений  о  котором  Ал-
баниз  демонстрирует  в  широ-
кой исторической перспективе, 
начинающейся с середины  I  
столетия  и  заканчивающейся 
современностью.

В  завершение  следует  ска-
зать  несколько  слов  об  иссле-
довательской  позиции  .  Гу-
тиеррес,  характерной  для 
многих  современных  иссле-
дований  спиритуализма.  пи-
ритуализм  рассматривается 

8.  Festinger, L., Riecken, H.W., Schachter, 
S.  (1956)  When Prophecy Fails: 
A Social and Psychological Study of a 
Modern Group that Predicted the 
Destruction of the World.  New-York: 
Harper and Row.
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в контексте секуляризации как 
реформационное  движение, 
способствовавшее социальному 
продвижению представителей 
маргинальных  или  перифе-
рийных в то время социальных 
групп (прежде всего, анализ ве-
дется в рамках гендерных и по-
стколониальных исследований). 
о  сути,  практика  спиритуа-

лизма  давала  индульгенцию 
на  то,  чтобы  от  лица  «сверхъ-
естественного» провозглашать 
весьма непопулярные  у  тради-
ционного истеблишмента идеи. 
Гутиеррес говорит, что «спири-
туализм был одним из первых 
широкоизвестных  проявле-
ний полного метафизического 
мультикультурализма»9.

опытка  определить,  какие 
религиозные  учения  в  боль-
шей  степени,  а  какие  в  мень-
шей  ориентированы  на  прин-
цип индивидуализма,  в  случае 
со  спиритуализмом  терпит не-
удачу. Во-первых, история  зна-
ет  достаточно  спиритуалистов 
с  консервативными  убежде-
ниями  (среди наиболее  ярких 
отечественных примеров —  со-
чинения Е.И.  олоховец).  те-
пень  либеральности  учений 
спиритуалистов  напрямую  за-
висела  от  их  публики  и  если 
в  А  либеральная  публи-
ка  видела  в  спиритуалистах 
союзников,  то  в  оссии  они 

9.  Gutierrez,  C.  “Introduction”,  in  Ibid., 
p. 3.

вполне  могли  рассчитывать 
на  поддержку  в  кругах  уме-
ренных  консерваторов. Во-вто-
рых,  практика  для  тех  спири-
туалистов,  которые не желали 
порывать  с  церковью,  была 
напрямую  обусловлена  би-
блейским  текстом  (с  его  помо-
щью проверялись  полученные 
во  время  практики  сообще-
ния).  В  этом  отношении  спи-
ритуализм  в  лице  его  отдель-
ных представителей  оставался 
библиоцентричной  религией, 
настаивая не  столько  на  унич-
тожении  старых  социальных 
институтов,  сколько  на  их  ре-
форме в соответствии с христи-
анским  идеалом.  Эта  «рефор-
ма»  вовсе  не  была направлена 
на  утверждение  прав  отдель-
ной  личности  —  индивиду-
ализм  под  именем  «эгоизм» 
всячески осуждался. В-третьих, 
спиритуализм несмотря на  то, 
что  многие  его  последовате-
ли позиционировали  себя  как 
критики  социальных  инсти-
тутов,  не  предполагал  их  пол-
ного  отвержения.  Верно,  что 
идеология  спиритуализма 
в  общем  и  целом  не  распола-
гала  к  созданию  новых  соци-
альных институтов,  однако  та-
кой  «антиинституционализм» 
был  вызван не  столько  ориен-
тацией  на  принцип  индиви-
дуализма,  сколько  убежден-
ностью,  что  уже  имеющаяся 
социальная институция — цер-
ковь,  к  которой  принадлежа-
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ли  многие  спиритуалисты,  — 
вполне годится для того, чтобы 
быть местом  объединения  для 
верующих.  В  этом  отношении 
попытка  определить  степень 
либеральности  /  консерватив-
ности  спиритуализма  не  при-
водит  к  позитивному результа-
ту —  спиритуалисты  не могут 
быть  полностью  соотнесены 
ни  с  либеральным,  ни  с  кон-
сервативным  социально-поли-
тическим движением. 

В  отличие  от  спиритуа-
лизма  второй  половины  I  
века,  современный ченнелинг, 
судя  по  публикациям  авторов 
сборника,  легко  соотносит-
ся  с  либеральным движением. 
ожно предположить,  что  по-

пулярность ченнелинга связана 
с процессом размывания в  сов-
ременном  информационном 
обществе пространства личной 
памяти,  а  сопровождающий 

этот  процесс  социальный  ато-
мизм,  опирающийся  на  высо-
кий  уровень  самообеспечения 
индивида,  задает  потреб-
ность  в  безусловном  «надвре-
менном»  авторитете  «ино-
планетян» и  иных  сущностей, 
не  связанных  с  человеческой 
историей.  Выступая  из  вре-
менного  «нигде»,  такие  сущ-
ности необходимы индивидам, 
отчужденным  от  собственной 
и общей истории — они высту-
пают не  как  обладающие  уни-
версальной  значимостью  ав-
торитеты морали или религии 
(например, Иисус или  оисей 
в  посланиях  спиритуалистов), 
а  скорее  как  современные «ко-
учи»,  нацеленные  на  разви-
тие  индивида  в  соответствии 
с  его  личными  пожеланиями 
и устремлениями.

. аздьяконов
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Сергей тырков. «Аланская княжна, княгиня Владимирская»:  ария Ясыня, 
русско-осетинские связи и консервативные семейные ценности 

В  статье  речь  идет  о  локальной  канонизационной инициативе  по  пред-
ставлению к общецерковному почитанию местночтимой во Владимирской 
епархии княгини  арии Ясыни (ок. 1158–1206), бабушки Александра  ев-
ского.  ария Ясыня  считается многими аланкой по происхождению, что 
вызывает большой интерес к ней православных активистов в  еверной  се-
тии-Алании,  а  также ряда представителей  руководства  республики и мо-
сковского церковного истеблишмента.  ассмотрение судьбы этого проекта 
позволяет сделать некоторые выводы о современном понимании природы 
святости или того вопроса, кто и на каком основании является легитимным 
экспертом в области прикладной агиологии. Вопрос о том, кто и на каких 
основаниях будет определять агиологические достоинства того или иного 
кандидата в святые, не сводится к моменту противостояния церковной эли-
ты и православной «народной массы» или патриархийного центра и епар-
хиальной периферии.  редлагаемый  к  прославлению  святой,  находясь 
на пересечении интересов разных  групп,  зачастую не является  тем пред-
метом, который эти группы оспаривают друг у друга.  аждая из них пы-
тается, не входя в конфронтацию с другой, использовать потенциал образа 
подвижника для достижения своих целей.  роме того, следует учитывать, 
что в дело прославления святых оказываются вовлечены люди, от церков-
ной жизни далекие, но понимающие, что канонизационные решения про-
изводят  важнейшие  символы национальной и  региональной идентично-
стей, то есть касаются не только собственно церковной жизни.

клЮ евые Слова:  еверная  сетия-Алания,  еверный  авказ, агиология, 
канонизация  святых,  православие,  политика памяти, местночтимые  свя-
тые.

Игорь кузнецов, рИта кузнецова. кадак и  дзаа‑ных: к истории гибрид-
ных культов в Абхазии

Источники,  охватывающие  длительный  период  от  начала  VII  века 
до  настоящего  времени  (включая  данные  полевых  исследований  авто-
ров), позволяют реконструировать процесс, в ходе которого священное ме-
сто  дзаа-ных перемещается между православным  ицундским  храмом 
и  селом  идзава,  обретя  в  конце  концов на  территории последнего  свое 
нынешнее местонахождение; семьи священников и жрецов сменяют друг 
друга,  к  настоящему  времени переродившись  в  своего  рода  национали-
стических лидеров; сам культ превращается в то, чем он сейчас является. 
Ежегодное моление  дзаа-ных под названием акадак — одно из последних 
во всей Абхазии — по-прежнему обслуживает не отдельные семьи, но все 
население села.  емли  ицундского полуострова столетиями притягивают 
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со всех сторон потоки новых переселенцев, покровительство которым ока-
зывает храм, а затем и отпочковавшееся от него сельское святилище. Иро-
ния истории  заключается  в  том,  что плавильным котлом, превратившим 
в «абхазов» сотни заезжих чужаков, оказывается гибридный культ немест-
ного происхождения. Акадак  все  больше  становится  ритуалом,  основная 
функция которого состоит в интеграции местного сообщества, помогая во-
плотить в жизнь проект абхазского национализма.

клЮ евые Слова:  ападный  авказ,  гибридные  культы,  нативизм,  этно-
графия, Абхазия,  Грузия,  ицундский  храм,  православное  христианство, 
неоязычество.

аруСяк агабабян.  «Во  что мы  верим?»:  возрождение «традиционной рели-
гии» в поствоенной Абхазии

В статье раскрывается  суть религиозного возрождения в поствоенной Абха-
зии, которое условно можно назвать «верой в святилища». Ведущими привер-
женцами связанного с ней мифа становятся местные власти, примеру которых 
следует и общество в целом.  ознательно направляя в нужное русло вопросы 
веры, светская власть нарушает нормы светскости и управляет процессом де-
секуляризации.  асто звучат предположения о скором превращении «тради-
ционной религии» в официально признанную государственную религию са-
мопровозглашенной  еспублики Абхазия, но и это всего лишь формальность, 
поскольку даже без юридического закрепления «традиционная религия» пока 
лидирует среди возможных соперников (христианства и ислама).

клЮ евые Слова: аныха,  еспублика Абхазия,  овет жрецов Абхазии, свя-
тилище, секуляризм, «традиционная религия», христианство, ислам.

барбарe ДжанелИДзе.  елигия,  политика и modernity в  Грузии:  дебаты  во-
круг событий 17 мая 2013 г.

В  современной Грузии  взаимоотношения между  Грузинской православ-
ной церковью  (Г ) и политикой развиваются двояко:  с  одной  стороны, 
политические партии используют Г  в качестве инструмента политиче-
ской власти; с другой стороны, сама Г  стремится усилить свое влияние 
на общество. Восприятие православия как основного элемента «грузинской 
идентичности»  глубоко  укоренилось  в  обществе и  определяет  его  повсе-
дневную жизнь.  омимо прочего,  подобное  восприятие приводит к фор-
мированию различных социальных групп, по-разному относящихся к роли 
церкви. В статье анализируются противостояния и столкновения между та-
кими  группами,  включая  группы «секулярной» направленности,  на  при-
мере общественного конфликта 17 мая 2013 г., когда участники скромной 
антигомофобной акции подверглись нападению со стороны толпы проте-
стующих.  актически речь идет о спорах между различными социальными 
слоями относительно того, как следует понимать национальную идентич-
ность.  обытия 17 мая 2013 г. изучались с помощью углубленных интервью 
и включенного наблюдения.
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клЮ евые Слова: религия, политика, секуляризация, современность, тра-
диция, национальная идентичность, публичное пространство, социальный 
конфликт, противоборствующие группы.

тамар арквИанИ, ана елИДзе. Грузинская православная церковь в публич-
ной сфере: споры о границах участия 

елью данной статьи является анализ влияния Грузинской православной 
церкви (Г ) на разные аспекты социальной жизни. Дискуссия о сферах 
влияния рассматривается в рамках концепций демократизации и секуля-
ризации. Высокий и  постоянно  растущий  авторитет  равославной цер-
кви является выражением ее влияния почти на все аспекты общественной 
жизни. В статье делается акцент на роли церкви в политических процессах. 
атериалы социологического исследования подкрепляются анализом дис-

курсов представителей гражданского общества и проповедей духовенства. 
В  статье  также рассматривается отношение молодежи к процессу  секуля-
ризации; измеряются индикаторы, которые, по мнению авторов, наилуч-
шим образом выявляют ценностные ориентации молодежи (соответствую-
щие опросы были проведены в 2014–2015 гг.).

клЮ евые Слова: Грузинская православная церковь, политические функ-
ции церкви,  религия,  секуляризм,  институциональная  дифференциация, 
модернизация, демократизация.

СИльвИя Серрано. Время соборов: культовые здания и политическая легитим-
ность в постсоветской Грузии

Два последних десятилетия в Грузии были отмечены серьезным усилением 
равославной церкви как института и как участника публичной сферы.  ак 

показывают многочисленные исследования, эта тенденция выявляет связь 
между национально-религиозной идентичностью и инструментализацией 
религии в политике.  днако до сих пор очень мало изучались конкретные 
формы, к которым власти прибегают для использования легитимирующей 
силы православия. Данная статья основана на анализе конкретных приме-
ров: строительства и реконструкции двух православных храмов —  амеба 
в  билиси и Баграти  в  утаиси — и  того,  как происходит  символическое 
выстраивание городского пространства вокруг них. Анализ действий пра-
вительства  аакашвили в этих двух случаях позволяет понять результаты 
и пределы инструментализации православия светскими властями. 

клЮ евые Слова: Грузинская православная церковь, национальное насле-
дие, строительство церквей, десекуляризация, публичное пространство, ре-
лигия и политика.

ЮлИя антонян.  оциальная семиотика «мигрантских» церквей в Армении

а материале одного из регионов Армении, Гегаркуникского, делается по-
пытка  рассмотреть  строящиеся или новопостроенные церкви  в  контек-
сте  современной  социальной и  экономической жизни  армянского  села. 
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Главными «героями»  исследования  являются  инициаторы и  спонсоры 
строительства, чаще всего состоятельные мигранты, которые посредством 
инвестирования «возвращаются» на родину с новым, более высоким соци-
альным  статусом.  троительство церкви  зачастую  становится их  первым 
(иногда и единственным) социальным проектом, с помощью которого они 
создают себе положительный имидж,  укрепляют авторитет  (свой и  своей 
семьи)  в местных  властных  структурах и  становятся  виртуальной частью 
элиты села, города или региона.  ри этом каждая церковь имеет «леген-
ду» о мотивах инициатора строительства и спонсора, которая апеллирует 
к таким ценностям, как набожность (даже мистическая связь со святыми), 
уважение к памяти предков и внимание к нуждам народа.  ри этом основ-
ным культовым местом становится семейно-родовое святилище, посвящен-
ное какому-либо святому покровителю.

клЮ евые Слова:  церковь, Армянская  апостольская церковь,  строитель-
ство церквей, благотворительность, обмен дарами, культ  святых, мигран-
ты, элита, власть.

екатерИна капуСтИна.  ынок исламских товаров и услуг в Дагестане: практи-
ки потребления и общественные дискуссии

В  статье  рассматриваются  особенности функционирования  сектора  ис-
ламских  товаров и  услуг  в дагестанском  городском пространстве, их пре-
зентации и популярные практики потребления. В частности,  описывают-
ся и анализируются разнообразные варианты исламского бизнеса: особое 
внимание  обращается на  особенности функционирования  рынка халяль, 
сектора женской одежды, рекламных стратегий.  тдельное внимание уде-
ляется  практике  ношения женщинами  хиджаба  и  роли  этого  элемента 
одежды в дискуссиях о месте  традиционной культуры в жизни общества. 
роблема исламского потребления рассматривается сквозь призму коммо-

дификации ислама, которая влияет как на религиозные практики жителей 
республики,  так и на местную  экономику. Интенсивная  апелляция  к  ис-
ламу в городском социальном и экономическом пространстве — не столь-
ко признак радикализации ислама, сколько указание на выбор обществом 
культурного  ориентира и  на формирование новых  образцов поведения. 
оявление новых потребительских  установок  ставит  перед  дагестанским 

обществом проблему  выбора между  европейскими  стандартами и новой 
идентичностью — принадлежностью Дагестана  к  глобальной исламской 
цивилизации. В основе статьи — полевые материалы автора 2011–2015 гг.

клЮ евые Слова: ислам в Дагестане, религиозные практики, коммодифи-
кация, халяльный рынок.

цыпылма ДарИева. Бакинский «бескостный» святой: мусульманское палом-
ничество в секулярном городе

ель  данной работы — анализ  трансформации шиитской  традиции  в  се-
кулярном контексте постсоциалистического города Баку. В статье рассма-
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тривается трансформация смыслов и практик, связанных с традиционны-
ми святыми местами (зияраты, пиры) в Азербайджане. В центре — вопрос 
о роли властей и о взаимоотношениях целителя-чудотворца и индивида-
паломника в контексте современного города. Анализ народных нарративов, 
этнографических наблюдений и агиографической литературы о «бескост-
ном святом» из Баку с ясностью показывает, что практика паломничества 
в городской повседневной жизни может рассматриваться и как элемент си-
стемы политических интересов. 

клЮ евые Слова: паломничество, культ  святых, народный ислам,  стали-
низм, Азербайджан.

СофИ звИаДаДзе.  очитание преподобного  Габриэла:  институционализация 
народной религии и ее политическое измерение в Грузии

реподобный Габриэл (1929–1995) является одной из самых популярных 
религиозных фигур в  современной Грузии. Его проповеди и пророчества 
получили широкий резонанс в 1990-е гг. и популярны по сей день.  аспро-
странение социальных сетей в интернете способствовало росту его извест-
ности.   именем старца связывают чудесные исцеления, а его могила счи-
тается святыней Грузинской православной церкви.  еномен преподобного 
Габриэла — пограничный между традиционной и народной религией. Его 
имя стало источником легитимации для церкви, равно как и для полити-
ческого истеблишмента. В 2012 г. «странный монах» был канонизирован 
в качестве святого. В 2014 г. тело преподобного Габриэла было перезахо-
ронено в соборе  амеба в  билиси, а один из проспектов был назван в его 
честь.  еномен в целом  свидетельствует  о меняющейся и растущей роли 
религии в посткоммунистическом грузинском обществе.

клЮ евые Слова:   преподобный Габриэл,  народная  религия,  постсовет-
ская Грузия, политика и религия, десекуляризация, Грузинская православ-
ная церковь. 

алекСанДра такова. « олящаяся» мусульманская молодежь как субкультура 
кабардино-балкарского общества

бъектом исследования является новая социальная группа кабардино-балкар-
ского общества — «молящаяся» молодежь, появившаяся в период религиозно-
го возрождения. В статье рассматриваются отличительные особенности дан-
ной группы: социальная база, мировоззренческие установки, поведенческие 
маркеры.  собое внимание уделяется анализу причин возникновения в рес-
публике религиозного конфликта, разделившего общество на исповедующих 
«народную» форму ислама и «молящихся» — носителей фундаменталистских 
идей.  а основе полевых материалов иллюстрируется деградация в среде «мо-
лящихся» значительного числа элементов традиционной культуры. 

клЮ евые Слова: исламское  возрождение, «молящиеся»,  традиционный 
ислам, фундаментализм,  экстремизм,  абардино-Балкария,  ритуал,  кон-
фликт.
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анна зайцева.  одвижная солидарность религиозных групп в условиях кон-
фликта в Дагестане: case study конфронтации вокруг фигуры сельского имама

В статье анализируется сплоченность религиозных общностей в условиях 
сосуществования различных мусульманских  течений на  локальном  уров-
не. Для  этого  рассматриваются  социальные  аспекты религиозных разно-
гласий на  примере  дагестанского  равнинного  села,  проявившиеся после 
попытки форсированной отставки имама центральной мечети в результа-
те жалоб на него как на «ваххабита».  а основе результатов полевых ис-
следований  анализируются нарративы  о  центральной фигуре  конфлик-
та, организационные аспекты религиозного размежевания и выборочные 
оспариваемые практики.  онстатируя подвижность  религиозных  границ 
общностей, автор выделяет нормативно-религиозные и ситуационно-поли-
тические предпосылки, повышающие значение религиозной идентифика-
ции и способствующие проявлению религиозной солидарности в публич-
ном пространстве. 

клЮ евые Слова: Дагестан, неформальные институты, религиозная соли-
дарность, мусульманские общины, религиозные разногласия, социальный 
конструктивизм.

конраД СекерСкИ. « ромежуточная церковь»: армянские католики в Армении 
и Грузии в постсоветское время

В  статье  рассматривается  недавняя  история  и  современное  положение 
Армянской католической церкви  с  точки зрения концепции «промежу-
точности»  (in‑betweenness).  ограничное  положение  этой  церкви ме-
жду эксклюзивизмом Армянской апостольской церкви, с одной стороны, 
и  инклюзивизмом  и  экспансионизмом  имско-католической  церкви — 
с  другой,  привело  к  противоречивой политике  создания идентичности. 
Автор  подробно  исследует  сложный  процесс формулирования  и  оспа-
ривания особого характера  этой церкви на  территории Армении и Гру-
зии,  где  она  была  практически  запрещена  в  течение шести  советских 
десятилетий.

клЮ евые Слова: Армянская католическая церковь, религиозная идентич-
ность, национальная идентичность, промежуточность, Армения, Грузия.

алекСанДр агаДжанян. Этнос, нация и религия: научные парадигмы и реаль-
ность Южного  авказа

В  статье  рассматриваются  доминирующие  академические  парадигмы 
в  изучении  коллективных  идентичностей —  этничности,  нации,  рели-
гии — и их адекватность в описании постсоветских общественных процес-
сов в странах Южного  авказа. Взрыв этно- и религиозного национализма 
в  этих  обществах,  казалось  бы,  опровергает  господствующие  теории,  де-
лающие акцент на размывании старых идентичностей в эпоху транснацио-
нальных (глобальных) смешений и растущей подвижности фиксированных 
коллективных смыслов. В статье делается попытка более сложной интер-
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претации, которая позволила бы преодолеть подобное противоречие и об-
наружить в самой новой подвижности постоянно (ре)конструируемых гра-
ниц и смыслов истоки и причины «примордиалистских» реакций. 

клЮ евые Слова:  Азербайджан, Армения,  Грузия,  этнос,  нация-государ-
ство, религия, этнонационализм, примордиализм, конструктивизм, насле-
дие  .

георгИй Дерлугьян. Исламизм и новый распад империй

В интервью социолог Георгий Дерлугьян рассказывает о причинах востре-
бованности исламизма в условиях крушения двух основных великих проек-
тов  апада — либерализма и коммунизма.  н отмечает организационную 
специфику ислама, которая позволяет этой религии вести успешные вой-
ны против могущественных империй.  атрагивается  вопрос  о  тех  людях, 
которые находят эту идеологию привлекательной для себя, — это не «но-
вые варвары», но, наоборот,  современные социально активные люди, до-
ступ которых к социальным лифтам оказался заблокирован. В исламизме 
как мужчины, так и женщины реализуют стратегии, позволяющие им до-
стигать  успеха  в  ситуации,  когда  ролевые модели их  родителей переста-
ют работать. В конце интервью делаются выводы о перспективах проекта 
Исламского  государства:  оно  будет неминуемо  вовлечено  в  динамику  со-
временной мир-системы,  а  значит,  его ждут неизбежные трансформации 
наподобие  тех,  что  претерпел    при переходе  от  енина  к  талину, 
от  талина к  рущеву и далее. 

клЮ евые Слова:  ИГИ ,  исламизм,  ваххабизм,  ислам, мир-системный 
анализ, Дмитрий  урман,  еверный  авказ.

татьяна малевИ , ДенИС кожевнИков. Дискуссии о «врожденной» религи-
озности в когнитивном религиоведении

В статье анализируется дискуссионное поле, сложившееся в современных 
когнитивных  теориях  религии  вокруг  проблемы  сравнительной роли  со-
циокультурных и биологических/когнитивных факторов в формировании 
религиозных представлений, одним из ключевых элементов которого вы-
ступает  тезис  о  «прирожденных  верующих». Авторами  выявлены прин-
ципы когнитивной науки о религии, ставшие основанием данного тезиса; 
раскрываются его содержание, основные компоненты и аргументационная 
база.  родемонстрирована  ограниченность  и  слабая  эмпирическая  обос-
нованность альтернативной тезису о «прирожденных верующих» гипоте-
зы,  согласно  которой религиозность  является  результатом исключитель-
но религиозной социализации и инкультурации.  пределено место тезиса 
о «прирожденных верующих» в контексте дискуссий о врожденности в ког-
нитивных науках и показано, что данный тезис удовлетворяет «минималь-
ному условию» врожденности и может служить полезным эвристическим 
инструментом в кросс-культурных исследованиях и при изучении детской 
религиозности, но в то же время он выявляет ограниченность когнитивно-
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го подхода к изучению религии в решении вопроса о врожденности рели-
гиозных представлений.

Ключевые слова: когнитивное религиоведение, когнитивные науки, на-
тивизм, врожденность, модульный подход, религия, религиозность, антро-
поморфизм. 
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