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ПРЕДИСЛОВИЕ
На протяжении ряда десятилетий писать о релидаи в отече
ственном обществоведении не было принято. Писали обычно
об атеизме (экзамен по так называемому «научному атеизму»
обязаны были сдавать студенты всех вузов и всех специально
стей) и несостоятельности религиозного мировоззрения. Исто
рия же самих религий излагалась как история заблуждений,
достойных лишь сурового разоблачения. В лучшем случае когда речь шла о древних или средневековых обществах - го
ворилось о верованиях и мифах, обрядах и культах, религиоз
ных предрассудках и их сознательном использовании правящи
ми классами в интересах эксплуатации трудящихся. И к этому
специалисты, которых соответствующий материал касался (име
ются в виду прежде всего те, кто изучал проблемы истории
культуры), должны были приспосабливаться.
Приспособление шло прежде всего по линии абсентеизма. Спе
циалисты просто по возможности уходили в сторону от соответ
ствующей проблематики. В нашей стране были знатоки атеиз
ма и мастера перетолковывать всю историю всех религий мира
в атеистическом духе, но практически не было тех, кто хорошо
ориентировался в религии как таковой (я, разумеется, исключаю
служителей культа, которые, к слову, тоже отнюдь не были сво
бодны в изложении своих религиозных учений). Результаты были
плачевными. Подлинную историю религий в нашей стране никто
не знал и не хотел знать. Когда свыше тридцати лет назад я,
работая в МГИМО, решился - едва ли не впервые в нашем
обществе «развитого социализма» - изложить свой курс по ре
лигиям Востока для студентов в письменном виде, он был издан
под осторожным заголовком «Культурно-религиозные традиции
стран Востока» всего в 300 экземплярах (Москва, МГИМО, 1976).
Но дело даже не в заголовке и не в тираже. Не могу забыть, как,
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написав около 100 страниц текста по истории ислама (этот
текст практически без изменений воспроизведен в предлага
емом вниманию читателя нынешнем варианте учебного по
собия), я долго искал в нашем академическом Институте вос
токоведения, где я проработал всю свою жизнь, хоть одного
специалиста, кто мог бы квалифицированно отрецензировать
соответствую щ ие главы. Таких просто не было - при всем
том, что солидный и заслуженно уважаемый в мире центр вос
токоведения АН СССР пользовался очень высокой репутаци
ей. В институте были арабисты и иные заслуженные специа
листы по истории, литературе и культуре Ближнего и Среднего
Востока, но, после смерти ученых старшего поколения (в ча
стности, Е. А. Беляева), не было таких, кто всерьез занимал
ся бы исламом, во всяком случае в Москве.
Сегодня, разумеется, все обстоит иначе. Можно даже ска
зать, что налицо определенный перехлест. Исламом занимают
ся целые институты как научного, так и политического профи
ля. Не оставлены без внимания и иные религии. Огромным
интересом у публики пользуется все то, что имеет отношение к
мистике, метафизике, к различным экстравагантным сектам,
особенно восточного происхождения. И это происходит не только
у нас. Во всем мире ощущается такого рода повышенный инте
рес, причем с каждым годом все заметнее. В какой-то мере
эт(} связанно крушением иных идеалов и представлений, вклю
чая и социалистические. И, быть может, именно поэтому в на
шей стране такого рода общемировой процесс все же наиболее
нагляден. Взгляните сегодня на наши книжные прилавки - и вы
легко убедитесь в том, что они переполнены активно переизда
ваемыми старыми книгами о религиозном восприятии мира (на
пример, сочинения небезызвестной Е. П. Блаватской), равно как
и в обилии публикуемыми новыми (чего стоит хотя бы серия
книг К. Кастанеды!), не говоря уже о бесчисленных изданиях
канонических сочинений (Библия, Коран, Бхагават-гита и др.) и
комментаторско-исследовательской литературы о них. Им бу
квально несть числа.
Я бы не хотел, чтобы книга, которую читатель держит в руках,
затерялась в этом море религиозной литературы. И дело вовсе не в
том, что ей не выдержать конкуренции с остросюжетными и завле
кательными сочинениями Блаватской, Кастанеды и многих иных
модных авторов как прошлых времен, так и ультрасовременных.
Каждому, в конце концов, свое. Нет смысла упоминать и о том, что
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религиозные каноны, равно как и их толкования, вне конкуренции.
Это - основа основ для тех, кто считает себя верующим и тем
более стремится углубленно изучать доктрину, излагающую ге
неральные принципы его веропонимания. Смысл книги об ис
тории религий Востока - а практически все великие религии, да
и подавляющее большинство остальных, включая и христиан
ство, имеют к Востоку самое непосредственное отношение - в
ином. Цель ее - показать роль и влияние религии в истории вос
точных цивилизаций, а также воздействие религиозных традиций
на общество как в прошлом, начиная с глубокой древности, так
и в наши дни. Эта генеральная задача определила и всновные
средства ее реализации.
Речь в книге, разумеется, идет не об атеистическом противо
поставлении религиозным заблуждениям какой-либо опровергаю
щей их научной истины. Но в то же время читатель не найдет в
ней и апологетики религии как духовной квинтэссенции многих
обществ, в том числе и сравнительно отсталых, где значимость
религиозно-моральной регуляции особенно важна и очевидна.
Смысл книги - в создании цельной и непротиворечивой концеп
ции развития цивилизаций Востока, взятой лишь в одном, но весь
ма существенном для понимания проблем Востока аспекте - ас
пекте его религиозных традиций. Иными словами, читатель
должен узнать, что такое религия для Востока или, иначе, как от
ражается Восток, древний и современный (если попытаться рас
смотреть его сквозь призму характерных для него религиозных
традиций, отраженных в соответствующих системах идей и цен
ностей), в образе жизни, в привычных стереотипах поведения, в
отношениях к инновациям, во взаимоотношениях между людьми,
обществом и государством и т. д.
Излагая материал в регионально-хронологическом плане и
обращая внимание на все основные варианты и модификации
восточных религий, автор стремился вскрыть глобальную сущ 
ность проблемы, т. е. показать читателю не только религии В ос
тока как таковые, но и сложившиеся на основе религиозных тра
диций крупные региональные цивилизации, в немалой степени
определившие облик и исторические судьбы формировавшихся
в их рамках и под их воздействием тех или иных конкретных
обществ и государств. В заключительной главе даны некоторые
сопоставительные выводы, позволяющие, в частности, более
наглядно представить многие важные аспекты феномена разви
вающихся стран современного Востока.
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ГЛАВА 1

РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Что такое религия? Как и когда она возникла? В чем ее смысл
и сущность? Каковы причины живучести этого социального фе
номена? Ответить на такие вопросы нелегко, ф а протяжении
многих веков лучшие умы человечества стремились найти ра
циональное объяснение причин возникновения столь специфиче
ской, иллюзорно-мистической, иррациональной формы мышле
ния. За это время сложилась, оформилась специальная отрасль
знания - религиоведение, не имеющая ничего общего с темати
чески близкой ей, но принципиально отличной от нее теологией,
т. е. апологетикой религии как богооткровения* Цель религиове
дения - серьезный.анализ всей совокупности проблем происхо
ждения, сущности и функций религии, ее места в обществе, ис
торий; культуре, ее объективной роли на протяжении тысячелетий
и'-р современном мире. Иными словами,'цель религиоведения познать и понять религию как форму общественного сознания,
как социальный феномен.
Возникнув на заре человечества и складываясь веками на ос
нове неадекватного отражения в мышлении людей реальных объ
ективных процессов в природе и обществе, религиозные пред
ставления и верования, а также закреплявшие их догмы, культы,
ритуалы и обряды опутывали сознание человека паутиной
несбыточных иллюзий, искажали его восприятие мира кривым
зеркалом фантастических мифов и магических превращений,
волшебства и чудес, заставляли создавать все более вычурные
и сложные метафизические конструкции мироздания, загробного
существования и т. п.»Укрепляясь в сознании людей, фиксируясь
в памяти поколений, становясь частью культурного потенциала
народа, страны или даже многих стран, система религиозных
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верований - религия - приобретала тем самым определенные
социально-политические и культурно-этические функции.,
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ
'Наиболее характерной для религии является компенсирующая
функция.. Выступая в роли все объясняющего покровителя и уте
шителя, посредника между слабостью человека и всесилием при
родных стихий, религиозная концепция уже в ее самой ранней и
примитивной модификации была призвана предохранить от злого
воздействия непознанных внешних сил и в то же времлнаучить,
как избежать такого воздействия, защититься от него, задобрить
злые силыЛВ специфической для нее иллюзорно-мистической фор
ме она компенсировала бессилие человека, ограниченность его
знаний, несовершенство социального устройства и т. д. Веря в бо
гов и духов, принося им жертвы, молясь им и надеясь на их по
мощь, человек добровольно отдавал себя под покровительство
незримых сверхъестественных сил, в чье всемогущество он ис
кренне верил. С усложнением общества изменялись формы ком
пенсации: обращаясь к религии и твердо веря в ее догматы, чело
век стремился найти в ней утешение, избавиться с ее помощью
от несправедливостей и обид, социального неустройства и поли
тических преследований. Но суть функции оставалась неизмен
ной: в религии люди, и особенно религиозно активные слои населе
ния (отшельники, аскеты, монахи, суфии и т. п.), искали путь к
спасению от несовершенства земного существования, к избавле
нию от страданий, к бессмертию, слиянию с Абсолютом, к веч
ной жизни на небесах и т. п.
(Компенсирующая функция религии тесно связана с другой
ее функцией - интегрирующей. Социальная значимость ее о со 
бенно важна. Объединяя людей в рамках санкционированного
ею мировоззрения, сложившихся под ее влиянием социальных,
этических и духовны х ценностей, любая религиозная концеп
ция освящает сложившиеся нормы и существующие порядки и
тем содействует социальной, идейной и политической интегра
ции/Н а ранних этапах развития общества это наиболее нагляд
но проявляло себя в феномене этноцентризма: любая этничес
кая общ ность, объединенная систем ой едины х верований,
ритуалов, обрядов и мифов, считала именно свою систему норм
эталоном, отклонение от которого в рамках данной общности
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считалось недопустимым, а в других общностях - достойным
осуждения. С развитием общества формы и значимость этой
функции становились более разнообразными. Религиозные нор
мы переставали быть этническими, а подчас перерастали чуть
ли не в мировые, как это произошло с такими религиями, как
христианство, ислам или буддизм. Однако суть функции от этого
не менялась: преданность той или иной системе религиозных норм
и поныне имеет огромное интегрирующее значение, считаться с
которым необходимо и в политической практике наших дней.
Интегрирующая функция религии особенно важна, даже жиз
ненно необходима в тех нередких случаях, когда этническое либо
религиозное меньшинство длительно существует в этически и
религиозно чуждой, а то и враждебной ему среде. В таких слу
чаях обычно складываются устойчивые этноконфессиональные
общности (общины), в рамках которых именно религия оказы
вается структурообразующим стержнем коллектива (сикхи, дру
зы, мусульмане во внутристенном Китае, христиане в Ливане,
индуисты тамилы в Шри-Ланке, евреи диаспоры и др.).
Третьей важной функцией религии является регулирую щ еконтролирующая. Раз возникнув и сформировавшись, приоб
ретя устойчивые структурные очертания, создав идейные дог
маты и практические методы воздействия на мышление и
поведение людей, религия приспосабливает к своим потребно
стям (либо ^оздает заново) соответствующие ее нормам систе
мы духовных и этических ценностей, ритуалы и церемониал,
праздники и обряды^ стереотипы поведения и т. д. В этой функ
ции религия вплотную смыкается с культурной традицией, осу
ществляя над ней верховный идеологический контроль, регули
руя ее принципы и практику. Строгость и общеобязательность
этого контроля бывают различны и, в принципе, со временем, по
мере развития общ ества, имеют тенденцию к уменьш ению.
Однако уменьшение такого рода действует далеко не автомати
чески, как это видно на примере ислама в наши дни. Словом,
жизнеспособность регулирующе-контролирующей функции рели
гии исключительна. Даже тогда, когда другие функции ослабе
вают и отступают под давлением современной науки, высокого
образовательного ценза, выхода на передний план социальных
либо национальных движений, эта функция позволяет той или иной
религиозной доктрине цепко держать, используя инерцию тради
ций, многие стороны жизни людей, особенно на Востоке.

Следует подчеркнуть, что именно в рамках этой функции ре
лигии обычно закладывались и веками тщательно соблюдались
основы религиозной морали, в свою очередь восходящие к об
щечеловеческим принципам этики, к понятиям о добре и зле, хо
рошем и плохом, справедливости и несправедливости. Религия
всегда выступала хранительницей этих норм морали, а кризис ре
лигии вел к девальвации нравственных ценностей. Пожалуй, луч
ше других эту закономерность выразил Ф. М. Достоевский в
«Братьях Карамазовых»: «Ежели Бога нет, то все дозволено...».
Наряду с перечисленными религия имеет и ряд других функ
ций, важных для понимания ее роли в обществе. О д й из них ее можно условно назвать экзистенциальной - касается фило
софского аспекта религиозной концепции, т. е. стремления рели
гиозных теоретиков объяснить место человека в этом мире, его
существование в мире ином, а также связанные с этим пробле
мы жизни и смерти, бытия и небытия. Вырастая на основе ми
фологии, религиозная философия разрабатывает генеральные ми
ровоззренческие постулаты, создает систему более или менее
непротиворечивых идей и представлений, совокупность которых
призвана обеспечить верующим духовный комфорт, а также при
дать их существованию, их жизни определенный смысл и цель.
Еще одна, политическая, функция служит делу освящения
власти, обожествления правителя и его верховных прерогатив
(«кесарю - кесарево»). Обе эти функции, равно как и некоторые
другие, отличаются от первых трех тем, что появляются и на
чинают играть существенно значимую роль лишь на определен
ном, уже достаточно развитом этапе становления религии как
феномена. Точнее, эти функции религии характерны для обществ,
уж е вышедших из недр первобытности, знакомых с цивилизаци
ей и политической администрацией.
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИИ
Первые попытки понять сущность религии и причины ее воз
никновения относятся к античной древности. Еще в середине
I тысячелетия до н. э. греческие философы, одними из первых
пытавшиеся рационалистически осмыслить мир, обратили вни
мание на то, что религиозные представления не имманентно при
сущи человеку, что люди выдумали своих богов. Зачем и для
чего они это сделали? Отвечая на этот вопрос, древние филосо
фы полагали, что это было сделано, чтобы внушить людям страх.
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заставить их выполнять законы. Страх перед грозными явлени
ями природы, как считал Демокрит, лежит в основе религии.
Наивные, но не лишенные смысла концепции древних о про
исхождении и социальных функциях религии заложили фундамент
научного религиоведения. Распространение христианства на
долгие века покончило с практикой античного свободомыслия,
направив поиски истины в русло богословия. И хотя христиан
ская теология дала миру немало незаурядных мыслителей, их
суждения о религии обычно ограничивались строгими рамками
церковной догмы, за пределами которых горели костры «свя
той» инквизиции для еретиков и вольнодумцев. Поэтому лишь с
эпохи Возрождения и особенно в эпоху Просвещения, когда все
силие церкви стало исчезать под давлением новых явлений и
процессов (возникновение капитализма в сфере социально-эко
номической, реформация в сфере церковной), традиция антично
го свободомыслия возродилась - на сей раз на новом, более
высоком уровне.
Одним из первых потряс слепую веру в церковные догмы
на рубеж е XVII в. Ф. Бэкон, сравнивший ум человека с кри
вым зеркалом, искажающим реальность, и тем давший толчок
к прямой критике религии. Соотечественник Б экона-англича
нин Т. Гоббс в своем знаменитом сочинении «Левиафан» зая
вив, что ил^нно страх перед невидимой силой, воображаемой
на основании выдумок, допущенных государством, называет
ся, религией. Невежество и страх, по Гоббсу, породили рели
гию, а власти сознательно использовали это в своих интере
сах. Так родилась теория религии как сознательного обмана.
Еще резче обрушился на религию голландский философ Б. Спи
ноза, который утверждал, что все то, что когда-либо почиталось из
ложного благочестия, ничего, кроме фантазий и бреда подавлен
ной и робкой души, не представляло. Истоки религии Спиноза ви
дел в неуверенности человека в своих силах, в постоянных колеба
ниях его между надеждой и страхом.
Идеи XVII в. подготовили почву для расцвета в XVIII в., веке
знаменитых философов, просветителей и энциклопедистов, еще бо
лее разоблачительной критики религии. П. Гольбах считал религию
вымыслом, созданным человеческим воображением. В какой-то
степени близок к этой идее был и Вольтер с его классическим
тезисом: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать».
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П. С. Марешаль сравнил религию с наркотиком, с опиумом, обра
тив при этом внимание на силу религиозной традиции.
Резкие, язвительные, саркастические нападки французских
философов XVIII в. на религию и бога не только возродили тра
диции античного свободомыслия, но и явились фундаментом для
развития в XIX в. научного религиоведения со всеми его школа
ми, направлениями, концепциями.
ТЕОРИИ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
На рубеже XVIII-XIX вв. стали появляться обстоятельные иссле
дования, ставившие своей целью комплексно изучить проблему сущ
ности и происхождения религии. Так, Ш. Дюпюи стремился пока
зать, что все древние боги и герои были олицетворением небесных
явлений, причем к числу астрально-мифологических образов он от
нес и Христа. В начале XIX в. на основе этих идей сложилась мифо
логическая школа, наиболее известные представители которой (бра
тья Я. и В. Гримм, М. Мюллер) связывали мифологию и религию
различных народов, стремясь доказать, что религиозные верования
суть отголоски древнего астрально-мифологического культа. Изу
чив огромный материал по истории древних мифов и тем самым дав
толчок развитию ряда наук (этнографии, фольклористики и т. п.), сто
ронники этого направления, однако, оказались не в состоянии дать
убедительный анализ сложных и развитых религиозных систем, в
чем и проявилась слабость их школы.
Значительным шагом вперед в познании вышеназванных си
стем стала ант ропологическая школа. Предтечей ее можно
считать учение JI. Фейербаха, который писал о том, что богов
создает сила фантазии, воображения человека, что религия - это
в конечном счете продукт деятельности, мышления и эмоций
людей. Сторонники антропологической школы, и прежде всего
виднейший ее представитель - английский этнограф Э. Тэйлор,
опирались на ту же основу, что и Фейербах, т. е. на мыслящего
индивида, силой сознания и эмоций создающего религиозные пред
ставления. Первоначальная форма этих представлений - вера в
духов, т. е. анимизм. Одухотворивший мир первобытный чело
век, дикарь-философ, создает этих духов силой своего вообра
жения. Хотя опиравшаяся на капитальные этнографические ис
следования теория Тэйлора была существенным шагом вперед
в науке о первобытном обществе, чисто религиоведческая сла
бость ее очевидна.
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Антропологи-эволюционисты развивали теорию Тэйлора, уточ
няя отдельные ее положения, как это было сделано, в частности, в
трудах Д. Фрэзера, Л. Леви-Брюля и некоторых других исследо
вателей. В этнографических исследованиях Фрэзера акцент был
сделан уже не столько на абстрактную рефлексию мыслящего
дикаря-философа, сколько на ассоциативные представления пер
вобытных людей, которые способствовали установлению иска
женных связей меж ду реальностью и ее восприятием и тем
положили начало магии - одной из древнейших форм религии.
Следующий шаг в этом же направлении сделал Леви-Брюль, пы
тавшийся объяснить такого рода ложные ассоциативные связи
первобытного человека особенностями его «пралогического»
мышления, основанного на аффектах и ощущении сопричастия
(«мистическая партиципация»).
В X X в. в противовес антропологической школе с ее попытками
видеть в религии результат ложных ассоциаций, нелогичности мыш
ления, абстракции невежественного дикаря были выдвинуты но
вые, более обстоятельные концепции. Одна из них - концепция
прамонотеизма, автор которой, католический священник В. Шмидт,
в своей 12-томной работе «Происхождение идеи бога» стремился
доказать существование своего рода первобытного «божествен
ного откровения». В. Шмидт исследовал громадный фактический
материал и продемонстрировал огромную эрудицию. Однако его
апрйорно принятая идея доказать сущность божию и наличие в
той или иной форме представлений о едином Боге чуть ли не у
Bcqx народов мира оказалась несостоятельной.
Иная судьба была у теории психоанализа 3. Фрейда. Вообще-то эта теория в гораздо большей степени относится к облас
ти психиатрии, даже медицины, нежели к религиоведению. Од
нако она сыграла существенную роль в развитии современного
религиоведения. Религиозный аспект теории Фрейда сводится к
тому, что религия в ранних своих формах (тотемизм) возникла
как следствие сознательного подавления бессознательных ин
стинктов, прежде всего полового. Сублимация такого рода все
гда была чревата взрывом. Отсюда и религиозные представле
ния - это иллюзии, выступающие как исполнение древнейших,
сильнейших, навязчивых желаний человечества; тайна их силы,
считал Фрейд, заключается в силе этих желаний. «Эдипов комп
лекс» (согласно древнегреческому мифу, Эдип, не зная того, убил
отца и женился на матери) всегда, согласно Фрейду, создавал у
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мужчин двойственное отношение к их отцам - как к отцам и как
к соперникам, что привело затем к тотемизму: тотем заменил отца.
В дальнейшем такого рода «заместителем отца» стал Бог.
Итак, религия - следствие сублимации навязчивых желаний.
Но только ли это очевидная нелепость, как считают некоторые
противники Фрейда? Следует заметить, что Фрейд смог многое
увидеть и понять в подспудном, иррациональном внутреннем «я»
индивида. Некоторые выводы в его анализе явно относятся к
неврозам, даже патологии. Но религия отнюдь не была достоя
нием только здоровых людей. Невротические недуги подчас
даже способствовали религиозно активным деятелям («онахам,
шаманам, пророкам и т. п.) совершать «чудеса», приходить в
состояние экстаза, иметь «видения», слышать «голос Бога» и в
итоге вести за собой здоровых, что нередко превращало этих
деятелей в основателей новой религии. Теория Фрейда, таким
образом, внесла весомый вклад в уяснение ряда аспектов, имею
щих прямое отношение к религиоведению, например в анализ
причин так называемой «потребности в религии».
X X век был отмечен и еще несколькими новыми концепция
ми в области религиоведения. Среди имен их авторов - швей
царский психолог К. Юнг, французский социолог Э. Дюркгейм и
другие ученые с их теориями о «коллективном сознании» и «кол
лективном бессознательном». Все эти теории внесли свой вклад
в современное религиоведение.
МАРКСИЗМ О РЕЛИГИИ
Следует сказать несколько слов и о том, как относились к ре
лигии основоположники марксизма, ибо именно это отношение в
конечном счете определило то, что произошло с религиями (не
говоря уже об их изучении, о чем вкратце было упомянуто) в
нашей стране. В середине прошлого века Маркс и Энгельс, вы
рабатывая свое понимание проблем религии (и категорически от
рицая ее место в истории современного им общества, ибо рели
гия вы ступала в качестве осн овн ого идейн ого соперника
марксизма), обратили особое внимание на три главных момента.
Первый - это тезис о том, что не «мыслящий Робинзон», как едко
именовали они тэйлоровского дикаря-философа, а общество в це
лом является создателем религиозной теории: религиозное
чувство само есть общественный продукт. Иными словами,
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именно общественное сознание лежало в основе религии. Этот
тезис сам по себе, в принципе, вполне разумен и приемлем.
Вторым моментом, отмеченным Марксом и Энгельсом, было
положение о том, что религиозные представления и верования
вызревают и принимают различные формы не сами по себе, а
под воздействием определенных социальных условий и достиг
нутого уровня развития. С определенными оговорками (и усло
вия, и уровень развития есть лишь почва, без которой не вырас
тет ничего, но на которой в зависим ости от многих иных
обстоятельств может вырасти Бог знает что) следует признать
заслуживающей внимания и эту идею. Иное дел о-т р ети й и для
марксистов важнейший из всех трех тезисов.
Суть его в том, что религия - это средство угнетения челове
ка власть имущими. Именно это имел в виду Маркс, когда гово
рил о религии как опиуме народа. Развивая эту мысль, В. И. Ле
нин писал, что религия - один из видов духовного гнета и что гнет
религии над человечеством есть лишь продукт и отражение эко
номического гнета внутри общества. Здесь со всей наглядностью
выступает не скрываемая марксистами жесткость, принципиаль
ное идеологическое неприятие любой религии как таковой. Счи
тая ее элементарной, по их выражению, надстройкой над базисом
(социально-экономическими отношениями), они резонно полага
ли, ч^о в условиях нового базиса (светлого будущего социализма
и коммунизм» после пролетарской революции) никакой религии
просто нет места. И, как то хорошо известно из нашей недавней
истории, сторонники этой теории, захватившие власть после пере
ворота 1917 года, ревностно уничтожали все, что было связано с
религией. Взрывались или осквернялись церкви и иные религиоз
ные сооружения, чуть ли не поголовно уничтожались служители
культа и решительно искоренялись все религиозные верования,
обряды и представления, которые, к слову, в принципе достаточно
успешно замещались идеологическими конструкциями и систе
мой ценностей марксизма. Чем дальше, тем больше в стране не
оставалось места так называемым «религиозным предрассуд
кам». И хотя в послесталинское время ослабление общего прес
са, давившего на население страны, привело к некоторому возро
ждению «предрассудков», идея о том, что религия - опиум,
продолжала доминировать, особенно на уровне официальной про
паганды и, конечно, обществознания, включая, как о том уже упо
миналось, академические исследования. Это было неслыханным
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в истории насилием над человеком, над его внутренним душев
ным! миром - но это было. Здесь, к слову, со всей наглядностью
проявило свою истинность марксистское изречение о том, что идея,
овладевшая массами, становится огромной материальной силой.
В нашей стране такой идеей стало отрицание религии, сведенной
до уровня предрассудков (формальное сохранение остатков цер
ковной иерархии, представители которой вынуждены были сот
рудничать с всесильным КГБ и быть его бдительным оком в деле
присмотра за непокорившимися зараженными «предрассудками»
верующими только оттеняет всесилие марксизма как идеи, дос
таточно успешно старавшейся заместить собой и церкввь, и ре
лигию, даже превратиться в нечто вроде религии).
РЕЛИГИЯ КАК АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА
В том, что религия (как и идеология - тот же марксизм, да и
такие учения, как конфуцианство), овладев умами, являет собой
гигантскую и вполне реальную материальную силу, нет основа
ний сомневаться. Бесспорно ее огромное воздействие на чело
века и общество, историю, культуру, быт и нравы. Каков же ме
ханизм этого воздействия? Как существует и действует религия
как система?
Религия как совокупность верований, обрядов, культов, хра
мов, жречества и т. п. возникает в определенных условиях соци
ального бытия, на определенном уровне развития производства
и всей экономической структуры. Изменяющиеся условия бы
тия (речь идет об изменениях принципиального характера) ока
зывают корректирующее влияние на формы и методы религиоз
ной активности, на сущность веро-ваний и культов, характер
религиозных организаций. Это нормально и естественно: без сдви
гов в образе жизни сфера идей как бы застывает на примитив
ном уровне, как то демонстрируют религиозные представления,
скажем, аборигенов Австралии. Однако воздействие кардиналь
ных перемен в с'фере производства на религию происходит от
нюдь не прямолинейно и автоматически. Напротив, оно во мно
гом зависит от тех организационных форм и той догматической
структуры, которые та или иная религия уже выработала в
процессе своего раннего развития.
Практически это значит, что, раз возникнув и начав формиро
ваться в данных условиях по определенным, присущим именно
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ей структурным принципам, та или иная религия становится
весьма автономной системой, развивающейся по своим, внут
ренне детерминированным законам. Внешние воздействия :пособны лишь стимулировать изменение и развитие религ 1И в
том или ином направлении, побудить ее приспособиться г ме
няющимся обстоятельствам. При этом религия может сильно
видоизмениться. На базе старых представлений, верований и
религиозных форм могут возникнуть новые, одна системр мо
жет быть заменена другой, более развитой и приспособленной
к изменившимся обстоятельствам, более удачно соответст
вующей потребностям общества. Но даже в этом случае но
вая религия (или видоизменившаяся, кардинальным образом
реформированная старая) подчиняется не столько прямым воз
действиям на нее извне, сколько своим собственным внутрен
не детерминированным законам развития.
Религия как автоном ная си стем а т есн о связана с эт 
нокультурной традицией, причем эта связь, по меньшей мере на
первых порах, определяет незыблемость ее авторитета. Религия
опирается на традицию, т. е. на опыт сотен поколений, придаст се
нормам сакральный характер и тем превращает их в жесткий
стандарт поведения, в обязательный стереотип. А национально
культурная традиция с ее мощной консервативной инерцией соз
дает ту силу внутренней устойчивости и сопротивляемости внеш
ним воздействиям, которая отличает религию как систему и
обеспечивает ее автономию, ее внутреннюю детерминирован
ность. Будучи включенной вместе с собственно религиозными
идеями и институтами в единую комплексную систему (религию
в широком смысле слова), традиция создает своего рода непро
биваемый защитный панцирь, предохраняющий структуру от ее
разрушения под воздействием внешних сил. Именно в этом - об
ратное воздействие религии на жизнь общества, на характер куль
туры, на ход истории.
РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО
Видимо, как раз это отчетливо фиксируемое обстоятельство
(т. е. обратное воздействие религии на национально-культурную
традицию) сыграло свою роль в том, что такие выдающиеся о б 
ществоведы, как немецкий социолог М. Вебер и английский ис
торик А. Тойнби, придавали в своих сочинениях столь большое,
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порой самодовлеющее и определяющее значение религии. В е
бер писал в одном из своих сочинений о том, что. интересы (ма
териальные и идеальные), а не идеи определяют поведение лю
дей,] но что представления о мире, созданные идеями, являются
как Ьы стрелками на путях, по которым динамика интересов
направляет человеческую деятельность. Эта искажающая роль
идей наиболее заметна при анализе тех ключевых моментов
развития общества, в которые закостеневшая система стано
вится реальным тормозом дальнейшего развития, ведет к за
стою и деградации. Сам Вебер для доказательства своей кон
цепции обстоятельно исследовал феномен протестан гЙзма и всей
реформации христианской церкви, обратив внимание на решаю
щую, по его мнению, роль этого явления в создании должных
условий для капиталистического развития Европы. Однако, при
знавая важную роль религиозной реформы в деле расчищения
пути для капитализма (католицизм действительно едва ли был
способен проделать эту работу), нельзя забывать, что сама ре
формация церкви была вызвана к жизни потребностями общества,
уже чреватого серьезными процессами экономической и соци
альной трансформации, проявившими себя со времен Ренессан
са. Иными словами, определяющим моментом в конечном сче
те всегда бывали изменения в самой жизни. Но это отнюдь не
означает, что обусловленные кардинальными переменами сдви
ги в сознании, идеях и институтах следует считать «вторичны
ми», как то характерно для марксистов. Напротив, они при оп
редел ен ны х обстоятельствах могли и даж е долж ны были
сыграть свою исключительно важную и во многих отношениях
решающую роль.
Еще большее значение религии как системе, определявшей
собой основные принципы той или иной цивилизации, придает
А. Тойнби в своей капитальной 12-томной публикации «И зуче
ние истории». Всю историю человечества он подразделил на
историю отдельных цивилизаций - древних и современных, за
падных и восточных, - положив в основу этого деления рели
гию. Так, например, он считал, что христианство было той «ку
колкой», из которой вылупилась вся западная цивилизация.
Применение в изучении истории «религиозного» принципа нельзя
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не может считаться первоосновой в социально-историческим и
историко-культурном развитии. Констатировав эту справедливую
истину, мы тем не менее должны учесть, что средневековая за
падная цивилизация многое взяла из христианства (от символа
веры и библейских легенд до организации семейных, бытовых,
социальных институтов) и поэтому имеет право считаться рсристианской (с той оговоркой, что речь идет о ее культурной тради
ции, а не о процессах или явлениях социально-экономического
или социально-политического характера) в той же мере' как
ближневосточная арабо-тюрко-иранская цивилизация может
именоваться мусульманской, а цивилизация Индии и ряда при
легающих к ней районов - индуистско-буддийской. Иными сло
вами, религиозно-культурная традиция со всеми ее аксессуара
ми и институтами действительно определяет особенности той
или иной цивилизации.

ГЛАВА 2

ВОСТОК: ОБЩЕСТВО И РЕЛИГИЯ „
В современном мире Восток играет все более заметную роль.
Хотя эта роль ощущается прежде всего в сфере экономики (кон
троль над стратегическими ресурсами, прежде всего нефтью) и
политики (усиливающееся влияние развивающихся стран, неприсоединившихся государств), современные исследователи уд е
ляют много внимания изучению и внутренней структуры стран
Востока, их национально-культурной традиции, специфики их со
циального развития. Внимание это тем более закономерно, что
почти все страны традиционного Востока в наши дни пережива
ют мучительный процесс внутренней трансформации, связанной
с неизбежной ломкой либо серьезной модификацией привычных
норм и стандартов под воздействием нивелирующей их вестер
низации. В ходе этого процесса на передний план энергично вы
двигается национально-культурная традиция, защитно-охрани
тельные функции которой опираются на религию как символ
национального сопротивления. Все это связывает воедино об
щество и религию, социально-экономическое содержание серь
езных процессов внутренней трансформации стран традиционного
Востока и национально-религиозную форму их. В этом смысле
значимость и актуальность изучения религий и культурных тра
диций Востока вне сомнений.
Что же стоит за национально-религиозными формами струк
тур современного Востока? И вообще, что такое «Восток»?
ЧТО ТАКОЕ ВОСТОК?
В свое время, несколько столетий назад, страны Востока - в
первую очередь Южного (Индия), Юго-Восточного и тем бочее Дальнего (Китай) - представлялись европейцам царствами
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сказочной роскоши, редких и ценных продуктов (например, пряно
стей), заморских диковинок. Позже, когда эти страны были от
крыты и изучены, и особенно после того, как большинство и: :тало объектом колониальной экспансии, на передний план bi шли
представления об отсталости и закостенелости Востока, этого
царства деспотии и тирании, базирующегося на бесправии и «по
головном рабстве». Пытаясь объяснить это явление, понять те
особенности, которые бросались в глаза, первые европейские вос
токоведы начали энергично изучать страны Востока, их историю,
культуру, религию, социальный строй, политические институты,
семейные связи, нравы, обычаи и т. п. И чем дальше проникали
они вглубь изучаемой страны, чем больше узнавали о ней, тем
сильнее казалась им разница между культурами стран Востока и
привычными нормами и принципами жизни Европы.
Уже упоминалось, что именно религия и санкционируемая ею
традиция во многом определяют облик той или иной цивилиза
ции. В жизни общества, в истории и культуре народа (напомним,
речь идет в основном о докапиталистических обществах) она
играла весомую роль: и христианство, и ислам, и индо-буддизм,
и (если коснуться Дальнего Востока) конфуцианство - все эти
доктрины вкупе с местными религиями типа даосизма, синтоиз
ма, джайнизма настолько четко определили лицо той или иной
цивилизации, что могут считаться ее «визитной карточкой».
О собенно ^то относится к религиям и цивилизациям Востока.
И'это не только потому, что восточных религий и цивилиза
ций много, а западная лишь одна (да и та, если иметь в виду
истоки христианства, уходит корнями в тот же Восток, пусть
только Ближний). Не потому даже, что чаще на Восток приез
жают западные путешественники и больше Восток изучают
европейские ориенталисты. Здесь сущ ественнее другое: в
современном мире, столь остро ощущающем процесс развития
и стремление развивающихся стран уравняться с развитыми,
страны Запада уверенно задают тон в сфере технического про
гресса. Поэтому-то вестернизация и являет собой ныне нечто
универсальное, лишенное национально-культурной окраски (до
статочно напомнить, что японская современная техника - про
дукт западного капитализма, но не традиционной японской куль
туры). Понятно, что цивилизации Востока, подвергающиеся
технико-культурному воздействию Запада, оказываются перед
серьезной дилеммой: как лучше заимствовать чужое и в то же
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время сохранить свое? В этих нелегких поисках страны и наро
ды современного Востока обычно обращаются к национальной
традиции и стоящей за ее спиной религии.
Итак, современный Восток более религиозен и традиционен,
нежели Запад, причем не только вследствие меньшей развито
сти, но также и потому, что национально-религиозная традиция
для него - защитный панцирь, позволяющий сохранить свое на
циональное «я», свое этническое лицо, свои нравы и обычаи, осо
бенно перед лицом обезличивающей все это капиталистической
вестернизации. Однако этим весьма существенным в плане на
шей темы отличием от Запада специфика Востоку далеко не
исчерпывается, особенно если иметь в виду докапиталистическое
прошлое стран и народов Востока.
Начнем с того, что «Восток» - понятие весьма условное, при
чем не столько географическое, сколько историческое, социаль
ное и политическое. Строго говоря, оно охватывает почти весь
неевропейский мир, исключая те страны и регионы, которые были
заселены выходцами из Европы, такие, как Америка (особенно
Северная) и Австралия. Если же принять во внимание, что корен
ное население этих континентов (как и Африки) либо было унич
тожено европейцами (цивилизации доколумбовой Америки), либо
находилось на уровне первобытности (Австралия, большая часть
Африки и Америки), то станет очевидным, почему в понятие «Вос
ток» уже с XVIII в. привычно включали лишь страны Азии и се
верной Африки, т. е. районы неевропейского мира, знакомые со
сравнительно развитой цивилизацией и государственностью.
В чем суть общих закономерностей развития на Востоке?
Почему здесь, где возникли древнейшие очаги мировой цивили
зации, так и не удалось самостоятельно, без активного вмеша
тельства европейцев, взломать рамки докапиталистической со
циально-экономической структуры? Все эти вопросы интересовали
науку уже давно. Серьезное внимание уделяли им, в частности,
Гегель и Маркс. Анализируя структуру обществ Востока, Ге
гель в рамках своей философско-исторической системы обратил
внимание на отсутствие там признаков, характерных для антич
ных Греции и Рима и средневековой Западной Европы. Противо
поставив динамичность Европы статичности и консервативной
стабильности, столь характерным для всего неевропейского мира,
он пришел к выводу о неисторичности Востока. Неисторичность
эта сводилась в общем и целом к тому, что Восток не менялся
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или же изменялся крайне замедленными темпами, предпочитая
путь к обновлению движению по циклическому кругу. Следуя в
основном этой гегелевской идее, Маркс, коснувшись восточной
общины и «азиатской» формы собственности, вычленил, опери
руя выработанными им терминами и понятиями, основные осо
бенности восточного способа производства, который он назвал
«азиатским».
В структуре общества с господством такого способа произ
водства Маркс видел два основных полюса - систему более или
менее замкнутых и разрозненных сельских общин и централизо
ванную государственную администрацию, «восточную деспотию»,
стоящую над этими общинами, управляющую ими и взимающую
с них доход (дань, ренту-налог). Характерно, что Маркс, давший
образец классового анализа, не ставил вопрос о классах восточ
ного общества, ибо считал, что частнособственнические отно
шения в этом обществе не были ведущим и структурообразую
щим элементом. Более того, Маркс писал о том, что отсутствие
частной собственности на землю - ключ к восточному небу.
Итак, по мысли Маркса, на Востоке функции владельца
средств производства выполняло государство, выступавшее как
в качестве суверена (т. е. олицетворявшего собой высшую
власть), так и в виде верховного и единственного собственника
(явление, с которым Европа не была знакома, хотя и европей
ским государствам, т. е. казне, порой принадлежало право соб
ственности на те или иные ресурсы, имущество и т. п.). Это го
су д а р ст в о си м в ол и зи р ов ал ось обо ж ест в л ен н о й ф и гурой
правителя, «восточного деспота», выступавшего по отношению
ко всему обществу в функции «связующего единства». По отно
шению к этому правителю все остальные, от министров до кре
стьян, выступали в качестве его подданных, преданных подчи
ненных, покорных слуг, даже просто рабов. В этом смысле Маркс
вслед за Гегелем употреблял понятие «поголовное рабство»,
имея в виду, что на Востоке (в отличие от Европы) не сущ ество
вало частноправовых гарантий и человек никогда не восприни
мался полностью свободной и в правовом плане независимой,
дееспособной личностью, гражданином. Альтернативой этому
были всеобщая зависимость населения от верховного владыки
и произвол причастных к власти по отношению к рядовым про
изводителям, подданным своего государя.
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Итак, несмотря на крайнюю ограниченность знаний о В осто
ке в XIX в., Гегель и Маркс поняли в азиатской структуре ее
суть: слабость индивида перед лицом всесильной власти госу
дарства и венчающего его деспота; ограниченность роли част
ного сектора и товарно-денежных отношений в силу зависимо
сти того и другого от централизованного контроля. Отсюда совершенно иная по сравнению с европейской социальная стру
ктура, иные политические и прочие институты. Ныне мы распо
лагаем несравненно большей и гораздо более детализованной и
документированной суммой сведений о Востоке по сравнению с
тем, на что могли опираться мыслители прошлого века. Однако
(и это важно подчеркнуть) их анализ не устарел. Новые данные
заставляют внести в него некоторые частные изменения, но они
лишь усиливают и подчеркивают основную идею о коренном
принципиальном несходстве между антично-капиталистической
Европой и всем неевропейским миром, прежде всего классиче
ским Востоком.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ НА ВОСТОКЕ
Современная наука накопила множество фактов, свидетель
ствующих о том, что первоначальное развитие институтов админи
страции, политической власти и государственности обычно про
текало в усл ов и я х, когда частной со б ств ен н о ст и ещ е не
существовало. Политическая администрация в условиях, когда
еще не было частной собственности, постепенно, по мере укруп
нения социального организма, превращалась в стабильную и про
чную государственную власть, осуществлявшую эффективный
централизованный контроль над обществом. Функции такого го
сударства сводились прежде всего к централизованной редистри
буции совокупного общественного продукта, в первую очередь
избыточного продукта, за счет которого существовал аппарат
власти со всем обслуживавшим его многочисленным и разнооб
разным персоналом. Суть того, что Маркс некогда именовал «ази
атским» способом производства, сегодня легко объясняется
понятием «власть - собственность», которое подчеркивает пер
вичность власти при отсутствии частной собственности и даже
после того, как эта частная собственность в ее весьма непохо
жем на европейскую (весьма урезанном и юридически бесправ
ном) виде все-таки возникла на Востоке.
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Речь идет о том, что первоначалом на Востоке всегда была
власть, прежде всего верховная власть - собственность правите
ля, частично делившегося ею со своими помощниками в центре и
на местах. Обладая в силу причастности к власти общепризнан
ными правами и привилегиями, в том числе на избыточный про
дукт коллектива, власть имущие в этой структуре фактически
исполняли роль господствующего класса частных собственников
в условиях, когда ни такого класса, ни вообще частной собственно
сти еще не существовало. За счет избыточного продукта заня
тых в сельскохозяйственном производстве крестьян в таком го
сударстве могли существовать чиновники, воины, ремесленники,
слуги и прочие специалисты и служащие, чей труд был необходим
для нормального функционирования все усложнявшейся социально
политической структуры.
С течением времени в этой структуре централизованное рас
пределение избыточного продукта в его натуральной форме уже
не могло удовлетворять потребности общества. Росло имуще
ственное неравенство и увеличивалось индивидуальное прести
ж ное потребление среди власть имущих. В се большая доля
распределявшегося прежде в натуральной форме продукта пуска
лась в оборот и превращалась в товар. С усилением товарного
обращения появлялся всеобщий эквивалент —деньги. Развитие
товарно-денежных отношений способствовало разложению пре
жних н^триархально-клановых связей и вело к появлению бога
тых и бедных, имущих и неимущих. Бедные лишались имуще
ства (в последню ю очередь земли; долгое время земельные
участки по общинной традиции не подлежали отчуждению), шли
в батраки, наемники, а то и продавались в рабство. Безземель
ные брали земли в аренду у преуспевших —появились арендато
ры и арендодатели; разбогатевшие мастеровые становились
владельцами богатых м' -херских, удачливые торговцы —бога
тыми купцами и ростовщиками. В результате такого процесса
приватизации наряду с чиновниками и прочими власть имущи
ми в обществе появился новый класс частных собственников.
Однако сформировавшееся государство и его аппарат смотрели
на представителей этого класса как на социальных паразитов и
делали все, что от них зависело, чтобы уменьшить его роль и
поставить препоны его деятельности.
Результатом противостояния частной собственности и госу
дарственной власти в неевропейских обществах, и прежде всего
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в тех регионах, которые привычно включаются в понятие «Вос
ток», было возникновение своеобразного симбиоза. Политическая
власть, взяв частнособственнический сектор под свой строгий
централизованный контроль, смирилась с его существованием, охот
но пользуясь плодами его деятельности, предприимчивости, иници
ативы (вплоть до конфискации слишком разросшихся состояний).
Частнособственнический же сектор, не имевший официально-пра
вовых гарантий для своего нормального существования и разви
тия, был заинтересован в крепкой власти центра, ибо только она
одна могла гарантировать его статус, включая защиту от произво
ла местных властей и, главное, от социальных потрясений, в ходе
которых больше всего страдала именно частная собственность.
Нетрудно заметить, кто в этом симбиозе был главным и кто подчиненным. Именно эта особенность социально-политической
структуры восточных обществ обусловила не просто иную, более
существенную роль политической власти на Востоке («восточная
деспотия», «поголовное рабство»), но и принципиально иные ее
функции. Несмотря на возникновение и существование частного
сектора, подавляющая доля экономической деятельности в стране
по-прежнему находилась под контролем государства и его аппа
рата. По отношению к крестьянам, работавшим на казенной зем
ле (число их обычно намного превышало половину всех крестьян
страны), именно государство выступало в качестве субъекта соб
ственности, именно оно - в лице аппарата власти - играло роль
господствующего класса. Существование и даже преобладание
такого рода экономических отношений в докапиталистических об
ществах Востока как раз и было первопричиной, первоосновой той
принципиальной структурной разницы, которая реально существова
ла (во многом и продолжает существовать) между Востоком и
Западом и вызвала в восточных обществах к жизни многие отли
чные от европейских институты и традиции.
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НА ВОСТОКЕ
Не везде и не всегда политическая власть государства на В ос
токе была столь сильна и всемогуща, чтобы абсолютно д о 
минировать в обществе. Иногда частный сектор достигал нема
лых успехов, значительная часть земель и ресурсов находилась
но владении отдельных лиц, серьезную роль начинали играть
рабство и различные формы крепостной зависимости, причем это
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в равной мере бывало и в древности, и в средневековье, и даже в
сравнительно недавнее время, вплоть до XX в. Словом, конкрет
ная ситуация в различных странах Востока и в разное время бы
вала далеко не однозначной. Однако при всей этой пестроте и не-"
однозначности исторической конкретики сущ ествовали и
общесоциологические закономерности, структурно детерминиро
ванные тем самым, что составляло суть власти-собственности
как специфически восточного феномена и что в самых общих
чертах сводилось к господству в системе социально-экономичес
ких отношений взаимосвязей между государством («восточной
деспотией» с обслуживающим ее аппаратом власти) и массой
безликих подданных, вносящих в казну ренту-налог. Каковы ос
новные особенности этой системы отношений?
Первая - невычлененность индивида из коллектива. Эта недифференцированность имела свои плюсы и минусы. С одной
стороны, именно она препятствовала полному произволу властей,
вводя его в определенные рамки, соответствовавшие издревле
установившимся нормам обычного права, тем самым традици
ям, которые санкционировались и освящались религией. С дру
гой стороны, она вела к тому, что вычленившийся из коллектива
индивид, прежде всего богатый собственник, хотя и не только
он, не имел никаких специально оговоренных и тем более офици
ально зафиксированных в законодательстве прав, свобод, юри
дических Гарантий для своей деятельности и просто своего су
ществования. Это вело к тому, что собственники стремились
окружить себя большим количеством родственников, земляков,
прислужников и прихлебателей (клиентов), которые являли со 
бой социальную силу, противостоявшую властям. Д о известной
степени поддержка клиентов помогала упрочению положения
собственников. Однако далеко не всегда. При любой кризисной
ситуации, конфликте или промахе (например, не данной вовремя
или в достаточном размере взятке) власть имущий мог проявить
свою власть таким образом, что собственник (если только он не
имел больших связей и престижа) нередко оказывался в по
ложении человека, готового отдать почти все, чтобы уцелеть.
И хотя связи и престиж нередко играли свою роль, в целом борь
ба собственника с представителем власти никогда не была борь
бой равных.
Отсюда вторая важная особенность социальной структуры
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на Востоке: слабость отдельных собственников, чье богатство
не давало покоя представителям власти и чей статус не опирал
ся ни на какие формально санкционированные нормы. Восточ
ные собственники, особенно торговцы, порой обладали сказоч
ными богатствами, но они предпочитали либо вкладывать их в
землю (сдаваемую в аренду), либо проживать. Условий для пре
вращения этих богатств в капитал, т. е. для генезиса капитализ
ма, там не было. Неудивительно поэтому, что капитализм воз
ник не на богатом Востоке, а в полунищей Европе, обогатившейся
за счет морских походов и ограбления других народов и умело
вложившей полученное богатство в дело, т. е. прев{Лтившей его
в капитал.
Третьей из важных особенностей социальной структуры на
Востоке (тесно связанной с первыми двумя) была корпоратив
ность. Речь идет о многочисленных вертикальных гранях и пе
регородках, о множестве корпораций типа кланов, каст, сект, зе
млячеств, общин, цехо-гильдий и прочих объединений, которые
включали в себя, как правило, бедных и богатых, простолюди
нов и высокопоставленных, власть имущих и стоящих вне общ е
ства слуг и рабов. Эта система вертикальных связей и замкну
тых корпораций всегда играла во всех странах Востока заметную
роль. Ее социальная функция заключалась в объединении инди
видов в рамки коллектива и в противопоставлении этого коллек
тива (корпорации) всесилию государственного деспотизма. Нор
мы обычного права и санкционированные сакрализованные
традиции давали этим корпорациям необходимую защиту от про
извола. В то же время корпоративность облегчала власти сис
тему администрации: чиновнику или суду легче было иметь дело
с корпорацией и спрашивать с ее главы, предоставляя тому пра
во автономно распоряжаться в рамках той или иной п о д 
ведомственной ему корпорации.
Стабильна^, сохранявшаяся веками и сознательно культиви
ровавшаяся корпоративность сыграла свою решающую роль в
оформлении специфики социальной структуры на Востоке. В ча
стности - и это можно считать еще одной, четвертой важной
особенностью ее - речь идет о слабой классовой дифференциро
ванное™, о второстепенной, даже ничтожной роли классовых ан
тагонизмов, а то и вовсе об их отсутствии. Даже в тех редких
случаях, когда в той или иной стране Востока частный сектор
достигал немалых успехов и создавались объективные условия
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для заметной роли классовых антагонизмов в полном смысле это
го слова, система корпораций играла свою сглаживающую, при
глушающую антагонизмы роль. В рамках касты и богатый, и ра
ботавший на него бедняк всегда прежде всего ощущали свою
принадлежность к одной и той же касте и свою отчужденность по
отношению ко всем остальным кастам. В большом клане рабо
тавшие на плаву-землевладельца бедные члены клана, отдален
ные его родственники, никогда не считали главу клана эксплуа
татором. Он был старшим родственником, руководителем клана,
считался благодетелем (именно потому, что позволял другим вы
жить, обрабатывая его землю на правах арендатора либо батра
ка). Примерно такой же патерналистский характер имели отноше
ния в рамках крестьянской общины, цехо-гильдий.
Выработанные веками корпоративные и патронажно-клиентские
связи были закреплены традициями и освящены религией. Систе
ма этих связей стала основой социальной структуры, причем кон
сервативность ее вполне соответствовала интересам политичес
кой власти восточного государства. Именно тесная взаимосвязь и
взаимозависимость государства и социальной структуры в стра
нах Востока создавали условия для неизменности, стабильности,
даже застойности. Государства могли разрушаться, гибнуть, появ
ляться заново; династии и даже господствующие этносы с легко
стью сменяли друг друга на престоле, у руля правления, в системе
администра1&и, но структура общества, опиравшаяся на его мик
роструктуру, т.е. на незыблемые корпорации, сохранялась при этом
почти б ез изм енений. Более того, все вновь возникавш ие
государственные образования охотно брали эту стабильную
структуру под свою защиту и заботливо предохраняли ее от пере
мен. Тем самым все политические и даже социальные кризисы
обычно не вели к внутреннему структурному обновлению, к выхо
ду за пределы докапиталистической формации.
РЕЛИГИЯ НА ВОСТОКЕ
Нетрудно представить, какую большую роль в таких общ е
ствах играла религия. Прежде всего, она санкционировала и ос
вящала политическую власть, способствовала обожествлению
правителя, превращению его в божественный символ, связую
щее единство данной общности. Кроме того, тесно связанная с
консервативной традицией и закреплявшая ее механизм, освящав
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шая ее нормы религия всегда стояла также на страже незыбле
мости социальной структуры. Другими словами, по отношению к
государству и обществу религия была цементирующей основой,
но эффективность этой основы, сила ее защитной мощи во мно
гом зависели от нее самой. Известно, что разные религиозные
системы далеко не в одинаковой степени укрепляли Традицион
ную социальную структуру или существующую политическую
власть. Там, где религиозная система слабо поддерЖИ-!ала госу
дарство, власть и вместе с ней общество гибли легче, как это
видно на примере древних ближневосточных империй, будь то
персидская, ассирийская или какая-либо иная. Там и*, где она
функционировала оптимально, результат был иным, хотя и здесь
могли быть существенные различия. Так, в Китае религиозная
система энергично освящала политическую структуру, что спо
собствовало ее сохранению на протяжении тысячелетий в почти
неизменном виде. В Индии же религия была индифферентна к
государству - и государства там легко возникали и гибли, были
непрочными и нестабильными. Зато по отношению к социальной
структуре религия действовала активно и эффективно, и это при
вело к тому, что, несмотря на частую и легкую смену политичес
кой власти, структура с ее кастами в качестве ведущей силы со
хранилась в Индии в почти неизменном виде до наших дней.
Таким образом, религия на Востоке всегда делала ставку на
стабильность, консервацию существующей нормы, сохранение
социально-политического статус-кво. Во многом обусловленная
именно религией внутренняя стабильность, препятствовавшая
структурному обновлению и активизации частнособственниче
ского начала, мешала развитию Востока, заставляя его веками
топтаться на месте. Вторжение европейского капитала и коло
ниальные захваты дали толчок разложению старой структуры и
медленному, крайне болезненному созданию новой. Болезнен
ному потому, что внутренне восточные общества оказались не
достаточно подготовленными к кардинальной трансформации
такого рода.

ГЛАВА 3

ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ
Истоки первых религиозных представлений предков современ
ного человека тесно связаны с возникновением у них ранних форм
духовной жизни. Видимо, это могло иметь место лишь на опреде
ленной ступени трансформации нижнепалеолитических палеоан
тропов (неандертальцев и неандерталоидов или, как принято те
перь считать, пресапиенсов) в лю дей современного типа сапиентных, т. е. разумных, обладающих уже умением рассуж
дать и потому способных не только к накоплению и осмыслению
практического опыта, но и к некоторой абстракции, к реализации
чувственных восприятий в сфере духовной, т. е. к работе мысли.
Возможно, что еще до завершения процесса сапиентации тыся
челетиями* накопленная практика охоты - важнейшего момента
обеспечения существования-или погребения покойников уже фор
мировала у членов первобытного стада нормы поведения, дикто
вавшиеся не только целесообразностью, но и верой в существова
ние сверхъестественных сил, которые могут помочь или навредить.
Однако это только предположение. Реально подобного рода кар
динальные изменения наука фиксирует лишь с момента заверше
ния процесса сапиентации около 40 тыс. лет назад, когда новый
сапиентный человек стал быстро распространяться по планете,
решительно вытесняя своих более отсталых предшественников.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ
РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
Физический (антропологический) тип, физиология (прежде всего
мозг), нервная, эндокринная и прочие системы биологической и
психологической сферы сапиентного человека достаточно резко
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отличались от тех, что были свойственны его предшественникам.
Это сказалось не только на характере его жизнедеятельности, на
распространении по ойкумене, но и на уровне его мышления, спо
собностях к абстракции, к сильным эмоциям, к воображению, к
установлению устойчивых логических связей, как истинных, так и
ложных. Сапиентный человек, даже первобытный дикарь, - это
уже человек разумный, мыслящий, способный к определенному
анализу, осмыслению конкретной ситуации, практического опыта,
закрепленного в регулярной деятельности. Но на чем зиждился
этот анализ?
Крайне скудный запас знаний, страх перед неведомым, то и
дело корректирующим эти скудные знания и практический опыт,
полная зависимость от сил природы, прихотей окружающей сре
ды и т. п. - все это неизбежно вело к тому, что сознание сапиентного человека с первых же его шагов определялось не столько
вытекавшими непосредственно из опыта строго логическими при
чинно-следственными связями, сколько связями эмоционально
ассоциативными, иллюзорно-фантастическими. Речь идет не о
«мыслящем дикаре», не об «абстрактно рассуждающем инди
виде». Именно в рамках коллектива, например небольшой орды
в 2 0 -5 0 человек, в трудовой деятельности (охота, добывание
пищи, выделка орудий, оборудование жилища, поддерживание
огня и т. п.), в постоянном социальном общении, в процессе се
мейно-родовых контактов и событий (обмен женщинами и брач
ные связи, рождение и смерть) складывались и укреплялись при
митивные первичные представления о сверхъестественных силах,
повелевающих миром, о духах-покровителях данного коллекти
ва, о магических связях между желаемым и действительным.
Становление такого рода иллюзорно-фантастических представ
лений можно продемонстрировать применительно к верхнепа
леолитическому сапиентному дикарю двумя важными нововве
дениями, характерными именно для его эпохи и отличавшими ее
от эпохи досапиентных предлюдей.
Во-первых, это практика захоронений. Пещерный сапиентный
человек хоронил своих близких в специальных погребениях, при
чем покойники проходили через обряд определенной подготовки
их к загробной жизни: тело их покрывали слоем красной охры,
рядом с ними клали предметы обихода, украшения, утварь и т. п.
Это означает, что хоронивший своих умерших коллектив уже имел
зачаточные представления о загробном существовании. И сколь
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бы еще смутными ни были эти представления, из них явствует,
что загробная жизнь казалась верхнепалеолитическим людям
продолжением жизни земной. Другими словами, в эпоху верхне
го палеолита уже сложились идеи о существовании наряду с
реальной жизнью иного мира - мира умерших и духов: счита
лось, что покойники могут как-то влиять на жизнь живых (чем, в
частности, и объясняется особая забота о мертвых).
Во-вторых, это практика магических изображений в пещер
ной живописи, появившейся именно с началом верхнего палео
лита, с возникновением сапиентного человека. Подавляющее
большинство известных науке пещерных рисунков - это сцены
охоты, изображения людей и животных, либо людей, ряженных в
животные шкуры, а то и просто полулюдей-полуживотных. Эти
изображения свидетельствуют о том, что первобытные люди
верили в сущ ествование сверхъестественных связей меж ду
людьми и животными, а также в возможность воздействовать
на поведение животных с помощью магических приемов, посред
ством обладающих могуществом в мире духов их покойных пред
ков, либо при помощи посредников между живыми и умершими,
т. е. различного рода колдунов и шаманов.
Эти связи между людьми и животными, опосредствованные
к тому же известным верхнепалеолитическому человеку куль
том плодородия и размножения (статуэтки женщины-матери с
подчеркнутыми половыми признаками часто встречаются на
стоянках пещерных людей, раскапываемых археологами), полу
чили в представлении первобытных коллективов на стадии их
трансформации из Ърд в родовые группы вполне определенное
религиозное осмысление. Речь идет о тотемизме.
Тотемизм возник из веры той или иной группы людей в их
родство с определенным видом животных или растений, скорее
всего первоначально именно тех, что составляли основу пищи
данного коллектива. Постепенно он превратился в основную
форму религиозных представлений возникающего рода. Члены
родовой группы (кровные родственники) верили в то, что они
произошли от предков, сочетавших в себе признаки людей и их
тотема (т. е. полулюдей-полуживотных, полулюдей-полурастений, различного рода фантастических существ и монстров). То
темная родовая группа обычно носила имя своего тотема и свя
то почитала его. Вначале почитание, видимо, не исключало, а
даже предполагало употребление тотемных животных и растений
32

в пищу; причем именно этот факт (т. е. потребление мяса тоте
ма) мог натолкнуть на мысль о родстве человека и его тотема ведь оба они в конечном счете состояли из одной и той же суб
станции. Однако такого рода связи между людьми и тотемами
относятся к глубокому прошлому, и косвенно об их существова
нии могут свидетельствовать лишь древние предания, как, напри
мер, сохранившиеся среди австралийских аборигенов мифы, сви
детел ь ств у ю щ и е о первоначальной тесн ой связи м еж ду
тотемными представлениями и охотой с ее охотничьей магией и
маскировкой людей в шкуры животных.
Тотемные представления сыграли огромную роль в процессе
формирования родового общества: именно они более всего спо
собствовали отграничению группы сородичей от остальных, воз
никновению четкого представления о своих, т. е. принадлежав
ших к данному тотему, на которых строго распространялись уже
выработанные веками нормы и обычаи, и чужих, не принад
лежавших к этому тотему и тем самым как бы стоявших вне
всех принятых норм и обычаев данного коллектива. Эта важная
социальная роль тотемизма сказалась и на характере эволюции
тотемистических представлений. С течением времени, по мере
укрепления родовой структуры, на передний план стало выдви
гаться представление о тотемном первопредке с его смешан
ным зооантропоморфным обликом, о тотеме как о близком
родственнике, о брачных связях между человеком и его тотем
ным родственником. Наконец, возникло представление о реин
карнации, т. е. о возможном перевоплощении человека (в част
ности, умершего предка) в его тотем и обратно. Все это вело, с
одной стороны, к усилению культа мертвых предков и веры в их
сверхъестественные возможности, а с другой - к изменению
отношения к тотему, в частности к появлению запретов на упот
ребление тотема в пищу. Возникла система запретов-табу, важ
нейший из которых относился к запрещению употреблять в пищу
тотем, за исключением тех случаев, когда потребление мяса
тотема носило ритуальный характер приобщения к нему и^тем
напоминало о древних нормах и правилах.
Возникший вместе с тотемизмом обычай табуирования стал
в условиях первобытной родовой общины важнейшим механиз
мом регулирования социально-семейных отношений. Так, поло
возрастное табу разделило коллектив на строго фиксированные
брачные классы и тем самым исключило половые связи между
2. Зак. 199
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близкими родственниками. Пищевое табу не менее строго регу
лировало характер пищи, которая предназначалась вождю, вои
нам, женщинам, детям и т. п. Ряд других табу призван был га
рантировать неприкосновенность жилища или очага, регулировать
правила погребения, фиксировать права и обязанности отдель
ных категорий членов общины. Все эти табу бывали необычай
но строгими. Так, в периоды инициаций, т. е. приобщения ю но
шей и девуш ек к числу взрослых мужчин и женщин, табу
запрещало женщинам присутствовать при мужских обрядах, а
мужчинам - при женских. Некоторые вещи, принадлежавшие
вождю, в том числе и пища, также подчас бывали табуированы.
Исследователи приводят примеры того, как воспринималось
нарушение табу.
Как-то, уже в сравнительно недавнее время, один из племен
ных вождей в Новой Зеландии оставил остатки обеда, которые
подобрал и съел член его племени. Когда последний узнал, что
он употребил в пищу остатки трапезы вождя, что было табуиро
вано, он стал корчиться в мучительных судорогах и вскоре умер.
Примеры подобного рода далеко не единичны, причем все они
свидетельствуют о том, что закрепленные в табу запреты почи
тались первобытным человеком в качестве священных и непре
ложных, нарушение которых неизбежно каралось смертью. Сам
факт осознания нарушения табу парализует волю нарушителя,
способности его организма к жизнедеятельности, внушает ему
необходимость умереть.
ч Таким образом, тотемизм с его верой в обладающего сверхъ
естественными возможностями тотемного первопредка, с культом
своих в противовес чужим, системой запретов-табу оказался ис
торически одной из первых форм религиозных представлений воз
никающей социальной общности - родовой общины. На раннем
этапе формирования человеческого общества тотемизм выполнял
основные функции религии - интегрирующую, регулирующе-контролирующую и даже в определенной степени компенсирующую.
Правда, эту последнюю функцию значительно более полно выпол
няла в то далекое время другая ранняя форма религиозных веро
ваний и представлений - анимизм.
Анимизм - это вера в существование духов, одухотворение
сил природы, животных, растений и неодушевленных предме
тов, приписывание им разума, дееспособности и сверхъестест
венного могущества. Зачатки анимистических представлений
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возникли в глубокой древности, возможно, еще до появления
тотемистических воззрений, до формирования родовых коллекти
вов, т. е. в эпоху первобытных орд. Однако как система достато
чно осознанных и устойчивых взглядов религиозного характера
анимизм формировался позже, практически параллельно с тоте
мизмом.
•
В отличие от тотемизма, ориентированного на внутренние по
требности данной родовой группы, на отличия ее от других, ани
мистические представления имели более широкий и всеобщий
характер, были понятны и доступны всем и каждому, причем вос
принимались вполне однозначно. Это и естественно: пфвобытные люди обожествляли и одухотворяли не только грозные силы
природы (небо и землю, солнце и луну, дождь и ветер, гром и
молнию), от которых зависело их существование, но и отдельные
заметные детали рельефа (горы и реки, холмы и леса), где, как
они считали, тоже водились духи, которых следовало задобрить,
привлечь на свою сторону и т. п. Даже отдельное заметное дере
во, крупный камень-валун, небольшой пруд - все это в представ
лении первобытного дикаря имело душу, разум, могло чувство
вать и действовать, приносить пользу или вред. А раз так, то ко
всем этим явлениям природы, горам и рекам, камням и деревь
ям следовало относиться со вниманием, т. е. приносить опреде
ленные жертвы, совершать в их честь молитвенные обряды, куль
товые церемонии.
Восходящая к анимизму вера в то, что души людей, прежде
всего покойников, продолжают свое существование главным
образом именно в бестелесной форме, служила как бы соединя
ющим звеном между групповыми тотемистическими и всеоб
щими анимистическими верованиями и обрядами. Воздавая
должное душам покойных предков, первобытные люди тем са
мым надеялись на защиту и покровительство покойников в ги
гантском мире потусторонних сил.
Таким образом, анимистические и тотемистические верова
ния и обряды сливались в практике первобытного коллектива в
единый нерасчленяемый комплекс, в рамках которого суровые
реалии повседневного быта и нелегкой борьбы коллектива за
существование находили свое отражение. Это отражение было
иллюзорно-фантастическим, причем функция приведения его в
соответствие с реальной жизнью выпадала на долю магии.
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М агия - это комплекс ритуальных обрядов', имеющих це
лью воздействовать на сверхъестественные силы для получе
ния материальных результатов. Магия возникла параллельно с
тотемизмом и анимизмом для того, чтобы с ее помощью мож 
но было реализовать воображаемые связи с миром духов, пред
ков, тотемов.
Выше упоминалось о теории JI. Леви-Брюля с ее логическим
и пралогическим мышлением. Опираясь на нее, можно заклю
чить, что мышление человека (особенно первобытного) состо
ит из двух секторов. Один из них следует строгим законам логи
ческого мышления и каузальных связей. По мере накопления
знаний о мире его значение возрастает. Второй сектор имеет
иной характер: он связан с проблемами, имеющими случайный
и вероятностный характер, решение которых зависит от игры
случая или непознаваемых привходящих обстоятельств (будет
ли дождь; удачна ли будет охота или война). Этот-то сектор и
диктовал первобытному человеку положиться на помощь сверхъ
естественны х сил, он и породил пралогическое магическое
мышление, игравшее столь заметную роль в процессе развития
религиозного осмысления мира.
Возникнув в глубокой древности, магия сохранялась и про
должала развиваться на протяжении тысячелетий. Обычно ма
гическими обрядами занимались специальные люди - колдуны
и шаманы, среди которых, особенно в глубокой древности, види
мо, преобладали женщины. Эти колдуны и шаманы, люди обычнст'нервного, а то и истеричного склада, искренне верили в свою
способность общаться с духами, передавать им просьбы и на
дежды коллектива, интерпретировать их волю. Сам магический
обряд приобщения к духам (шаманское камлание) состоял в том,
что посредством определенных ритуальных действий, в каждом
случае особых, шаман с бормотанием, пением, плясками, прыж
ками, со звуками бубна, барабана или колокольчика доводил себя
до состояния экстаза (если обряд совершался публично, до со
стояния экстаза вместе с ним обычно доходили и следившие за
его действиями зрители, становившиеся как бы соучастниками
ритуала). После этого шаман нередко впадал в транс, ничего не
видел, не слышал - считалось, что именно в этот момент и про
исходит его контакт с миром духов.
В глубокой древности магические обряды носили, возможно,
более общий характер и были менее дифференцированы. Позже
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дифференциация их достигла значительных размеров. Совре
менные этнографы, в частности С. А. Токарев, разделяют ма
гию по методам воздействия на контактную (соприкосновение
носителя магической силы —колдуна-шамана или волшебного
амулета - с объектом), инициальную (магический акт направ
лен на объект недосягаемый, в силу чего осуществляется лишь
начало желаемого действия, конец которого предоставляется
сверхъестественным силам), парциальную (опосредствованное
воздействие на волосы, пищу и т. п.), имитативную (воздейст
вие на подобие объекта). По целям воздействия магия делится
на вредоносную, военную, промысловую, лечебную и д]*
В целом магия как серия ритуальных обрядов была вызвана
к жизни реальными потребностями общества, которые в силу
определенных непредсказуемых обстоятельств бытия диктовали
такого рода путь связи с миром сверхъестественных сил. Одна
ко в то же время магия сыграла немалую роль в закреплении в
сознании людей пралогического мышления, что сыграло важ
ную роль в процессе формирования религиозного сознания. Ведь
по мере развития магического мышления человеку стало ка
заться все более очевидным и само собой разумеющимся, что
желаемый результат зависит не столько от целенаправленного
действия, сколько от привходящих обстоятельств, окутанных
магией сверхъестественного. А это вело к тому, что многие кон
кретные явления и даже отдельные предметы начинали воспри
ниматься в качестве носителей магической силы.
Возник первобытный фетишизм, суть которого сводится к
приписыванию отдельным предметам магической силы, способ
ной влиять на ход событий и получение желаемого результата.
Возникло представление о фетише как вредоносном (таковым
считался труп, чем и были вызваны заботы о захоронении, табуирование трупа, обряд очищения после обряда похорон и т. п.),
гак и полезном.
Фетишизм проявился в создании идолов - предметов из д е
рева, глины и иных материалов и различного рода амулетов, та
лисманов. В идолах и амулетах видели опредмеченных носите
лей частицы того сверхъестественного могущества, которое
приписывалось миру духов, предков и тотемов. С фетишами та
кого рода нередко имели дело колдуны-шаманы, когда они воз
действовали на подобие объекта согласно приемам контактной
и имитативной магии.
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Фетишизм явился как бы завершающей стадией процесса
формирования всего комплекса ранних религиозных представ
лений первобытного человека. В самом деле, анимизм с его
одухотворением природы и предков и тотемизм с его культом
тех же мертвых предков и тотемов означали, что в сознании
первобытных людей появилось представление о существовании
наряду с миром реальных вещей мира иллюзорного, сверхъес
тественного, причем в рамках этого второго мира при всей бес
плотности его обитателей ум первобытного человека видел ту
же бесспорную реальность, что и в первом. Практически это
означало, что ответственность за действия и события, не обу
словленные очевидными причинно-следственными связями и
зависевшие от воли случая, первобытный коллектив возлагал на
потусторонние силы сверхъестественного мира. Для общения с
этим миром, привлечения его сил на свою сторону первобытные
люди обращались к помощи магии, опора на которую сильно ук
репила в их сознании сектор пралогического, магического мыш
ления. И наконец, появление фетишей показало, что магическая
сила не только имеет свойство перемещаться во времени и про
странстве, но и может оказаться в предметах реального мира.
Таким образом, в сознании первобытных людей в процессе
становления родового общества выработался довольно четкий,
стройный и обширный комплекс ранних религиозных представ
лений. .Суть А’о сводилась к тому, что мир сверхъестественного
с его огромными потенциями, свободной волей и магической си
лой является неотъемлемой и чуть ли не основной частью реаль
ного бытия человека. Именно силы этого мира регулируют зако
ны природы и общества и поэтому должное уважение к ним первейшая обязанность коллектива, если он хочет нормально су
ществовать, быть обеспеченным пищей, находиться под чьейто защитой. Это представление о мире стало со временем само
собой разумеющимся, естественным, в его русле долгие десят
ки тысяч лет протекала вся духовная жизнь общества - по край
ней мере до эпохи неолита, а для более отсталых народов и мно
го позже, в отдельных случаях вплоть до наших дней.
Первобытная мифология. Комплекс верований и представ
лений первобытного человека, как и вся его реальная жизнь со
всеми ее трудностями, проблемами и достижениями, находили
свое отражение в устной традиции, которая, закрепляясь в умах
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и обрастая со временем фантастическими деталями, способство
вала рождению мифов, возникновению первобытной мифологии.
Мифо-поэтическое творчество всегда было тесно связано с
духовной жизнью и религиозными представлениями людей. Это
легко понять: коль скоро основой духовной жизни первобытного
человека были его родство с тотемом, культ умерших предков,
одухотворение мира или перенесение магической силы на идо
лы и амулеты, то неудивительно, что центральное место в ми
фологии занимали зооантропоморфные предки или обоготворен
ные герои, которым под силу любые чудеса. С именами так
называемых культурных героев в мифах обычно ассоциирова
лись важнейшие изобретения или нововведения, будь то добы 
вание огня или установление форм семьи и брака, изготовление
оружия и орудий труда или учреждение правил инициации. Боль
шое место в первобытной мифологии занимали и космогоничес
кие сюжеты, т. е. предания о происхождении земли и неба, солн
ца и луны, растений и животных, наконец человека. В мифах
отчетливо прослеживается влияние тотемизма: духи нередко об
ладают волшебным свойством перевоплощаться, менять свой
облик; обычным делом считаются брачные связи между чело
веком и животным, а то и фантастическим монстром.
В первобытной мифологии в образной форме обычно запе
чатлевались те важнейшие связи между жизнью и смертью,
природой и культурой, мужским началом и женским, которые
ранее всего осмыслялись человеком в процессе его наблюде
ний, Изучения законов мира. Анализ этих важнейших противо
стояний, как и вообще основных мифологических сюжетов, яв
ляется ныне одним из важных источников для реконструкции
древнейших этапов истории человека, для познания тех важных
закономерностей, которые были характерны для жизни перво
бытного человека. В частности, этот анализ позволяет ставить
вопрос о той большой роли, которую играли в первобытном об
ществе культурные влияния и заимствования.
ЗАИМСТВОВАНИЯ И ВЗАИМОВЛИЯНИЯ КУЛЬТУР
Специалистам хорошо известно, сколь замкнуты были перво
бытные коллективы, как четко действовала основная социальная
оппозиция «свои - чужие», закрепленная нормами тотемизма. Ес
тественно, это в немалой степени ограждало данную этническую
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общность от влияний извне. И все-таки эти влияния не только
существовали, но и, просачиваясь через самые узкие щели, ока
зывали немалое воздействие как на материальную, так и на д у
ховную жизнь людей. На примере мифологии эти влияния и свя
занные с ними культурные заимствования особенно наглядны.
Едва ли сходные мифологические сюжеты возникали у каж
дого небольшого племени самостоятельно и независимо от того,
чем располагали его соседи. Как раз напротив: несмотря на то
темные оппозиции, общение с соседями всегда открывало кана
лы для влияний, тем более в сфере духовной культуры. Сюжеты
мифов распространялись и легко воспринимались теми, чей уро
вень культуры, бытия, духовной жизни и религиозных представ
лений хоть сколько-нибудь соответствовал отраженным в том или
ином мифе сюжетным поворотам. Конечно, это не означало, что
от племени к племени через континенты кочевали одни и те же
имена, детали рассказа, повороты фабулы. Все это частично меня
лось, обрастало добавлениями, перемешивалось с уже сущест
вующими местными преданиями, принимало иную окраску, но
вую концовку и т. п. Другими словами, каждый народ вносил в
предание нечто свое, так что оно со временем становилось именно
его мифом. И все же основа сюжета сохранялась, что довольно
легко реконструируется сегодня специалистами в области струк
турной антропологии, в частности известным французским уче
ным К. Левя-Строссом.
Специалисты уже достаточно давно доказали, что количествсюсновных мифологических сюжетов невелико - эти сюжеты
не только хорошо изучены, но даже и пронумерованы. Не вдава
ясь в детали, стоит заметить, что такого рода генеральное един
ство сюжетов хорошо видно на примере мифов о мироздании, в
том числе построений на тему о так называемом мировом де
реве, мировой оси, мировой горе, о возникновении вещей и су
ществ, включая человека, в результате расчленения тела перво
зданного великана и т. п. Немало общего в космологических и
космогонических мифах, в представлениях о загробном мире, о
небесах и небожителях. Речь не идет о том, что все сюжеты
возникали где-то в одном месте, а оттуда распространялись. Име
ется в виду иное: где бы и что бы в интересующем нас плане ни
возникало - рано или поздно оно становилось достоянием всех
тех, кто был подготовлен для восприятия упомянутого новше
ства. Это касается и великих открытий в материальной сфере
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(колесо, земледелие, обработка металла и т. п.), и нововведений
в сфере идей, о чем сейчас и идет речь. Сфера идей отнюдь не
ограничивается мифологией.
Заимствование сходных идей и представлений, взаимовлияние
культур и уравнивание культурного потенциала за счет исполь
зования достижений вырвавшихся вперед народов всегда было
законом развития человечества. Если бы этот механизм взаи
модействия не работал и каждому народу приходилось бы зано
во все изобретать, картина мира была бы совершенно иной. Ре
зультатом действия механизма диффузии культурных достижений
можно считать и то, что в конечном счете одни и те же формы
примерно в одинаковом комплексе характеризовали религиоз
ные представления сапиентных людей уже на стадии верхнего
палеолита.
Этнографы и религиоведы немало внимания уделили анализу
этого комплекса у первобытных племен и народов Австралии,
Океании, Африки, ряда районов Азии и Америки, т. е. там, где
местные народы в силу тех или иных причин не дошли в своем
развитии до практики регулярного производства пищи. Резуль
таты изучения показали, что при всех огромных различиях в
образе жизни для народов, о которых идет речь, характерно и
нечто общее - в первую очередь упомянутый уже комплекс ран
нерелигиозных представлений. Речь идет о комплексе как тако
вом. Детали этого комплекса были весьма разными. Различа
лась и иерархия предпочтений.
Так, например, у аборигенов Австралии наиболее предпочти
тельным элементом комплекса был тотемизм с разработанной
системой табу. Именно на примере австралийских аборигенов и
их верований и был изучен тотемизм, следы и признаки которого
затем специалисты обнаружили едва ли не у всех отставших в
своем развитии народов. Среди многочисленных народов Сибири
и Дальнего Востока (хорошо изученных в интересующем нас плане
отечественными учеными, прежде всего JI. Я. Штернбергом) явно
доминировала магия с ее бросающейся в глаза шаманской об
рядностью. Шаман у этих народов всегда являлся центральной и
наиболее уважаемой фигурой, его рекомендациям и указаниям
следовали почти беспрекословно, его авторитет считался непре
рекаемым. Что касается народов Африки, то они отличались сво
ей склонностью к фетишизму. Обилие идолов и амулетов, равно
как и анимистическое одухотворение предметов и сил природы, 41

все это до недавнего времени было характерно для большинства
негритянских народов, особенно из числа сравнительно отсталых.
Однако выдвижение на передний план какой-либо части ком
плекса не означает, что та или иная группа племен, тот или иной
регион не были знакомы с остальными его элементами. Можно
найти много различий в деталях, акцентах, предпочтениях, в
обрядах и культах, в изображениях и амулетах, но при всем том
в принципе комплекс будет одним и тем же, состоящим из тех
же элементов: тотемизма, анимизма, магии, фетишизма, мифо
логических преданий. И объясняется это принципиальное еди
нообразие именно безотказным действием механизма культур
ной диффузии.
Как известно, эпоха верхнего палеолита с характерными для
нее первобытными родовыми коллективами охотников и соби
рателей, умевших лишь присваивать дары природы, пришла к
концу около 10-12 тыс. лет назад, когда на смену ей появились
вначале мезолит, а затем земледельческий неолит. На протяже
нии нескольких тысячелетий протекал сложный процесс перехо
да от общества присвоения, когда первобытный человек в суро
вой борьбе с природой добывал скудные средства для своего
существования, к обществу нового типа, основанному на регу
лярном производстве пищи, т. е. на земледелии и домашнем
скотоводстве. Этот процесс именуется неолитической револю
цией, потому что связанные с ним радикальные преобразования
сыгради-роль революционного переворота в истории общества.
ч
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭПОХИ НЕОЛИТА

Неолитическая революция резко изменила образ жизни лю
дей, оказавшихся в сфере ее воздействия. Человек научился
выращивать одомашненные им злаки, создавать запасы пищи,
и это привело его к оседлому образу жизни, к практике строи
тельства прочных помещений, прежде всего жилищ и амба
ров. Человек приручил животных и научился пользоваться про
дуктами животноводства, не только мясом, но и молоком, и
шерстью. Знакомство с производством пищи и строительст
вом вызвало к жизни появление новых необходимых материа
лов: человек научился обрабатывать глину, из которой стал
выделывать сосуды для хранения пищи и питья, строить свои
жилища. Несравненно лучше, чем его верхнепалеолитические
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предшественники, человек эпохи неолита владел и обработкой
камня, включая шлифовку и полировку каменных изделий, - это
важное отличие и дало наименование всей эпохе (неолит - но
вый каменный век, т. е. век новых приемов обработки камня).
Новые производственные возможности открыли перед зем 
ледельцами неолита новые горизонты. Земледельцы селились
более компактными и многочисленными группами, чем это было
доступно их предшественникам. Защищенные от нападения вра
гов и диких зверей поселки разрастались и окружались дочерни
ми поселениями. Спокойная и обеспеченная пищей жизнь способ
ствовала увеличению рождаемости и выживанию детей. Быстро
увеличивавшееся население расселялось на новые земли.
Изменившийся образ жизни создал новые условия для разви
тия религиозных представлений. Потребности земледелия, не
обходимость долгого терпеливого ожидания урожая и важность
точного исчисления времени, циклов годовых сезонов - все это
оказалось причиной принципиально нового интереса земледель
ческих племен к небу и земле, солнцу и луне, дождю и ветру, т. е.
к тем силам природы, от которых зависело теперь благосостоя
ние земледельца. А это значит, что зависимость от могущест
венных духов стала заметнее и ощутимее, мольбы и жертвы в
их честь начали приноситься чаще, а представления об их сверхъ
естественных возможностях все возрастали. В результате древ
ние духи - объект анимистического культа - постепенно превра
щались во все более м огущ ественны х богов, в чью честь
создавались алтари и храмы, кому денно и нощно служили спе
циально выделявшиеся из коллектива земледельцев специали
сты-служители, будущие жрецы.
Трансформировались и древние тотемистические предста
вления. Земледельцы, чье благосостояние уж е не зависело от
результатов охоты, не нуждались в почитании зверя. Однако
представления о тотемическом родстве с животными продол
жали сохраняться в памяти поколений,-что находило свое от
ражение в перенесении зооморфного облика на некоторых из
возвысившихся божеств, многие из которых имели либо голо
ву, либо часть тела какого-либо животного, птицы или рыбы.
Сохранялись и даже более красочно разрабатывались в мифо
логических преданиях представления о родстве предков дан
ной общности с почитаемыми ею божествами, заместившими
собой древние тотемы.
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Видоизменился и характер фетишизма. Идолы могущественных
богов приняли вид крупных статуй, помещавшихся близ алтарей
либо в храмах, где в их честь приносились жертвы, в том числе и
кровавые. Иногда вместо идолов по-прежнему употреблялись ус
ловные предметы-символы - обелиски, валуны, группы камней.
Восходя к ранним фетишам, эти фигуры и сооружения символизи
ровали собой святилища, которые считались причастными к боже
ству и близ которых возносились молитвы, совершались ритуалы.
Изменилась и магия. На смену примитивным приемам колду
нов, стремившихся наслать порчу на врагов, обеспечить удачную
охоту или добиться от духов выполнения желаемого, пришли го
раздо более строгие и тщательно разработанные обряды обще
ния с божествами, включая нормы ритуала, порядок принесения
жертв и молитв. В основе их лежала все та же древняя магия.
Однако появились и некоторые нововведения, близкие ей по духу
и углублявшие ее возможности, обогащавшие арсенал ее мето
дов и целей.
Одним из таких нововведений была мантика, т. е. система
гаданий и предсказаний, близкая магии и основанная на тех же
магических принципах и приемах. Но цель ее иная - не вызвать
желаемые действия, а лишь узнать о них. Возможно, в зачаточ
ном виде мантические гадательные обряды практиковались и
до эпохи неолита, но как завершенная система гаданий мантика
сформировалась именно в это время, причем появление ее было
вызвано увеличившимся значением роли божеств и их воли в
жизни земледельцев. Трепетавшие перед созданными ими же
могущественными богами, земледельцы неолита были крайне
заинтересованы в их благожелательном отношении. Принося
жертвы и мольбы божествам сил природы или обожествлен
ным предкам, они хотели иметь хотя бы некоторую уверенность
в том, что их жертвы и мольбы достигают цели, что они не на
прасны, что божество или обожествленный предок окажут им
требуемую помощь, согласятся выполнить просьбу. Но как уз
нать об этом? Вот здесь-то и приходила на помощь мантика со
всем арсеналом ее средств.
В отличие от сравнительно примитивных магических обря
дов, доступных любому шаману, мантика требовала более высо
кого культурного уровня. Исполнявший обряд гадатель должен
был следовать достаточно сложной системе условных символов,
расшифровка которых только и могла дать ответ на конечный
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вопрос: удовлетворено ли божество, готово ли оно дать четкий
ответ на посланную ему просьбу. Система символов бывала раз
личной - от элементарного жребия до весьма сложного сочета
ния линий, трещин, точек и черточек. Гадания могли произво
диться по полету птиц, траектории движения брошенных пред
метов и т.п. Но сложность профессии гадателя была не только в
умении производить обряд.
По мере развития общества и усложнения социальных свя
зей в коллективе неолитических земледельцев вставали новые
и более сложные проблемы. Мало было уже только произвести
гадание о том, выпадет ли так нужный земледельцу дфкдь. Ва
жно было узнать, не пойдет ли на деревню войной соседнее пле
мя, стоит ли заключить союз с ним, сулит ли удачу намечаемая
экспедиция и т. п. Все эти и множество других вопросов, Имев
ших отношение более к политике, нежели к сфере сверхъестест
венного, входили в компетенцию гадателя, от которого зависело
правильно сформулировать вопрос и однозначно расшифровать
полученный ответ. Это вело к тому, что ряды профессионаловгадателей пополнялись за счет наиболее привилегированных и
компетентных представителей уже выделявшейся в коллективе
земледельцев социальной верхушки.
Кроме мантики в эпоху неолита получил дальнейшее разви
тие кулып плодородия и размнож ения. Вобрав в себя многое
из древних тотемистических представлений, этот культ как бы
слил воедино плодородие земли, размножение домашнего скота
и плодовитость женщины-матери. Отправления культа (чаще
всего весной, но иногда и осенью) обычно сопровождались пыш
ными ритуальными торжествами в честь божеств и духов, имев
ших отношение к этому культу. Обряды и ритуалы при этом кра
сочно обрамлялись фаллическими эмблемами и символами, что
должно было подчеркнуть значимость мужского оплодотворя
ющего и женского плодоносящего начала, а также великие твор
ческие потенции их соединения.
К числу символов, о которых идет речь, относились ракови
ны каури, по форме напоминавшие вульву и высоко ценившиеся
в качестве жизнеутверждающего амулета. К их числу относи
лись широко распространенные среди неолитических земледель
цев керамические фигурки женщин с подчеркнутыми половыми
признаками, а также, хотя и реже, фигурки женщин с младенцем
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на руках. Наконец, та же символика в обилии встречается в ор
наментальной росписи сосудов, где можно увидеть множество
овальных или треугольных изображений вульвы, схематические!
изображения оплодотворяющего землю дождя и т. п.
Культ плодородия, размножения, оплодотворения со време
нем нашел отражение и в мифологии: в преданиях все чаще стаг
ли встречаться могущественные божества, принимавшие муж
ское или женское обличье, вступавшие друг с другом в брачные
связи, порой весьма сложные, с различными приключениями,
обманами, перевоплощениями и т. п. Особенно щедро мифо
логические сюжеты описывают связь бога с женщиной: именно
от этой воображаемой связи, корни представлений о которой вос
ходят к тотемизму, рождались легендарные герои, оказывавши
еся затем первопредками или правителями той или иной этниче
ской общности.
Еще одним важным культом, получившим новое содержание
в эпоху неолита, был культ умерших предков. Этот культ был
известен и прежде: считалось, что души умерших обитают в
мире сверхъестественных сил и оттуда могут влиять на жизнь
живых, особенно вследствие их родственных связей с тотемом.
С начала неолита этот культ заметно усложнился.
Во-первых, упрочилось представление о том, что не только
бесплотный дух умершего, но и какая-то частица его матери
альной субстанции переходит в загробный мир, где для поддер
жания ее существования необходимо все то, что имел и чем
пользовался человек при жизни на земле. Это нашло свое отражЪдие в характере неолитических захоронений: погребения яв
ляют собой своего рода склады, в которые вместе с покойником
помещены его вещи - одежда, орудия и оружие, сосуды с пищей
и питьем, различная утварь, украшения и т. п. При этом для за
хоронения отбиралось все самое лучшее, а сосуды из числа по
гребальной керамики были выделаны особенно тщательно и, как
правило, испещрены сложной и причудливой росписью ритуаль
ного характера, насыщенной различного рода символикой.
Во-вторых, стала более заметной разница в отношении к умер
шим в зависимости от их социального положения, т. е. места и
роли их в первобытном коллективе неолитических земледель
цев. Погребения свидетельствуют о неравенстве покойников: не
которых из них хоронили с большим количеством богатых, вели
колепно выделанных вещей, а остальных - с небольшим числом
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сопогребенных предметов. Эта разница объективно свидетельст
вует о важных социальных, экономических и политических про
цессах, протекавших в эпоху неолита, когда возрастание совокуп
ного продукта производящего коллектива создало условия для
появления некоторого его избытка. Этот, так называемый, избы
точный продукт стал экономической основой для возникновения
социального неравенства, т. е. для формирования слоя людей, ко
торые могли уже не участвовать в производстве пищи, но сосре
доточить свои усилия в сфере управления, военного дела, ремес
ла, строительства, культов и т. п.
Наконец, в-третьих, в силу отмеченного процесса генезиса
социального неравенства культ мертвых в эпоху неолита стал
постепенно приобретать форму культа умерших представите
лей привилегированного слоя, прежде всего старейшин и вож
дей. Объяснялось все это просто и логично: вождь становился
первым и главным представителем коллектива, облеченным
высшей властью политическим администратором, на чьи плечи
падала верховная ответственность за благосостояние всех его
подопечных. Понятно, что это распространялось и на сферу об
щения коллектива с миром сверхъестественных сил. Вождя на
чинали рассматривать как сакральную фигуру, наделенную вы
сшей святостью, небесной благодатью, наибольшей магической
силой. С течением времени вождь все более отдалялся от про
стых смертных, а то и начинал противопоставляться им. Его
тело, еда, одежда становились табуированными, неприкосновен
ными для остальных.
Культ вождей - живых и умерших - сыграл важную роль в
развитии и трансформации раннерелигиозного комплекса. Этот
культ играл роль связующего единства, способствовал сплоче
нию возраставшего и усложнявшегося социального организма,
порой уже выходившего за пределы гомогенной этнической об
щности и становившегося этнически гетерогенным. В этих ус
ловиях, характерных для ранних этапов возникновения цивили
зации и государственности, культ вождя с его сакральной
магической силой имел немаловажный интегрирующий смысл.
Здоровье, мощь вождя символизировали процветание всего
большого коллектива, поэтому состарившихся вождей - как это
было показано еще Д. Фрэзером —иногда устраняли от власти
(нередко их отравляли). В других случаях, когда уже устанавли
валась практика наследования власти вождя, его преемник дол
жен был прикоснуться губами к губам умирающего правителя,
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I
чтобы в последний миг как бы вобрать в себя уходивш ую из
тела вождя вместе с дыханием его магическую силу, переда- 1
вавшуюся таким образом по наследству.
Культ вождя в эпоху неолита с усложнением и развитием соци
альных связей становился все более существенным моментом
складывавшейся в рамках нового общества религиозной систе
мы. Именно вождь олицетворял собой силу и жизнеспособность
общества, а после смерти представлял разросшийся коллектив $
мире духов; от вождя зависело процветание его потомков и под
данных. Неудивительно поэтому, что культ умершего вождя ер
временем практически вытеснил и заместил собой культ осталь
ных умерших, особенно из числа простолюдинов.
Выход на авансцену - вместе с культом плодородия и раз
множения - культа вождей, живых и умерших, был показателем
трансформации первобытных раннерелигиозных представлений,
складывания на их основе более развитых религиозных систем,
свойственных обществам, уже знакомым с цивилизацией и госу
дарственностью.

Л
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ГЛАВА 4

РЕЛИГИОЗНЫЕ СИСТЕМЫ ДРЕВН ИХ ОБЩЕСТВ
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
*
В тех странах и регионах мира, у тех народов, которые в сво
ем поступательном развитии пересекли грань первобытной об
щины, свойственные раннерелигиозному комплексу верования,
представления, обряды и культы с течением времени заметно
отошли на второй план. На передний план в этих обществах вы
шли религиозные системы, центром которых стал культ могу
щественных богов. Однако и в рамках этих систем многие чер
ты и признаки ранних религиозных представлений и верований
продолжали сохраняться в трансформированной форме либо в
виде пережитков.
Религиозная система, возникавшая не на пустом месте, а опи
равшаяся на фундамент ранних форм религиозных представлений
и верований, вынуждена была считаться с реальностью. Резуль
татом этого было появление в новой системе нескольких уровней
или пластов, которые размещались в рамках ее иерархической стру
ктуры сообразно степени своей древности, сложности, распростра
ненности. В этих условиях, как правило, пережитки раннерелиги
озных форм сохранялись в виде суеверий, закреплявшихся на
уровне низшего, наиболее примитивного пласта.
В принципе это понятно и логично. Простой народ, всегда
составлявший основную массу верующих и последователей той
или иной религии, вносил в складывавшуюся религиозную сис
тему свои привычные представления, закрепленные в устойчи
вых стереотипах поведения нормы жизни, обряды, оценки. Все
это, будучи включенным в корпус новой всеобъемлющей систе
мы, делало ее более устойчивой, помогало выжить и стать гос
подствующей в умах верующих. Но тем самым создавался тот
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примитивный набор суеверий (вера в различного рода леших, до
мовых и т. п.), приемов магии, экзорцизма (т. е. методики изгна
ния бесов, демонов, злых духов), оберегов, без которого практи
чески не обходится ни одна развитая религиозная система.
Более того, трансформировавшись подчас до неузнаваемости,
многие элементы раннерелигиозного комплекса вошли в каче
стве органичных и структурно весьма существенных явлений в
новые развитые системы. Такие магические приемы, как м о -!
литва или причастие в христианстве, мантры в буддизме и инду
изме, молитва-намаз в исламе и многое другое, убедительно сви
детельствуют именно об этом. А это означает, что ранние формы
религии сохранялись в развитых системах не только на их низ
шем уровне в виде примитивных суеверий, но также и в качест
ве важной их составной части.
Вместе с тем существенно отметить и принципиальное отли
чие развитой религиозной системы, даже в ее наиболее ранней и
примитивной модификации, от раннерелигиозного комплекса. Ком
плекс всегда был и оставался именно комплексом, т. е. более
или менее организованной и непротиворечивой суммой различ
ного рода ранних религиозных представлений, верований, куль
тов и обрядов. Сумма эта могла легко разлагаться на составля
ющие ее слагаемые, и при этом комплекс в целом практически
ничего не терял: в одних местах, как упоминалось, ведущее зна
чение приобретало шаманство, в других —анимизм, в третьих —
фетишизм и т. п. И хотя преобладание чего-то одного не означа
ло, Что в данном регионе и среди данного народа вовсе не изве
стны все прочие элементы, оно само по себе уже свидетельст
вовало о сравнительной независимости всех слагавших комплекс
элементов. Совершенно иначе с точки зрения внутренней струк
туры выглядела религиозная система.
Особенности всякой системы сводятся к тому, что составля
ющие ее элементы неравноправны и организованы в иерархиче
скую структуру, в рамках которой есть ведущий, главный эле
мент. Его сущность, формы и потребности определяют всю
структуру системы, соподчинение и строгую взаимозависимость
всех остальных элементов. Структурообразующим элементом
в наиболее ранних религиозных системах, о которых сейчас идет
речь, был культ могущественных богов; его интересам и нуж 
дам было подчинено все остальное.
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Сознание первобытного человека привыкло воспринимать
вещи и явления сверхъестественного мира с их волшебной маги
ческой силой как нечто объективно существующее и практичес
ки столь же реальное, как и вещи и явления окружающего чело
века мира, а от этого лишь шаг до появления идеи о существо
вании каких-то могущественных богов, в символическом обли
ке которых как бы сконцентрирована вся квинтэссенция мира
сверхъестественных сил. Такой шаг мог бы сделать практически
каждый из более или менее крупных первобытных коллективов.
Однако сделать его удалось лишь весьма немногим. Почему же?
Дело в том, что сознание первобытных людей на уровне эпо
хи неолита действительно практически повсюду было подгото
влено для конструирования достаточно сложных религиозных
систем. Но далеко не только сознание людей определяет реаль
ный путь эволюции образа жизни человека. Важная роль здесь
принадлежит и многим иным факторам. Правда, неолитические
земледельцы совершили огромный революционный скачок, при
обретя возможность производить избыточный продукт, за счет
которого можно было содержать оторванные от производства
пищи слои социальных верхов. Но одного этого было еще недоста
точно для возникновения первичных надобщинных политических
структур и тем более для появления первых очагов цивилизации
и государственности.
Вопрос об условиях и обстоятельствах, способствовавших
появлению таких очагов, - один из сложнейших в науке. В самых
общих чертах можно сказать, что лишь оптимальное сочетание
ряда благоприятных факторов, среди которых следует особо вы
делить экологическую среду, уровень производства, наличие
необходимых материально-производственных ресурсов, высокую
производительность труда с регулярно вырабатываемым в дос
таточном количестве избыточным продуктом, нужный демогра
фический оптимум, т. е. определенную плотность населения, фор
мирует ту объективную материальную базу, на основе которой
могут возникнуть надобщинные политические структуры, пер
вые протогосударства. И только в результате появления таких
политических структур, объединявших родственные и неродст
венные этнические группы в рамках единого политического ор
ганизма с сильной властью обожествленного вождя, создается
реальная база для генезиса религиозных систем.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАННИХ РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМ
Как известно, первые в истории человечества очаги цивилиза
ции и государственности появились на Ближнем Востоке, в пло
дородной долине великих рек Нила, Тигра и Евфрата. Сложивши
еся там, в первую очередь в пойме Двуречья, ранние надобщинные
политические структуры являли собой на рубеже IV—III тысяче
летий до н. э. небольшие административные образования типа
городов-государств. Центром их, окруженным сельской земле
дельческой периферией, являлось поселение городского типа, серд
цевиной и символом которого обычно был храм-зиккурат, выстро
енный в честь какого-либо божества, считавшегося покровителем
данной политической структуры. Выдвижение храма на передний
план в качестве не только духовного, но также и политического и
экономического центра было не случайным. Нередко храм был
местожительством вождя, пребыванием его административного
аппарата, состоявшего в основном из жрецов-чиновников. В хра
ме располагались амбары для хранения зерна, полученного с зе
мель, обработка которых была обязанностью всех земледельцев
или части их. Здесь же, в храме, обычно находились склады гото
вой продукции ремесленников, арсеналы и т. п. Почему центром
был именно храм?
Культ обожествленного вождя, правителя-символа, посредни
ка междучмиром живых и умерших, миром людей и богов, был
связан не только о представлением о сакральной святости власть
имущего, обладавшего магической силой, но также и с уверенно
стью в том, что именно мОлитвы и просьбы вождя скорее дойдут
до божества и будут максимально результативны. Эта имевшая
объективные резоны уверенность способствовала тому, что в ран
них политических структурах типа протогосударств вождь-пра
витель чаще всего одновременно был и первосвященником, т. е.
высшим жрецом сверхъестественных сил, с течением времени
все более определенно олицетворявшихся в символическом облике
бога, становившегося могущественным покровителем данной
политической структуры. В честь этого-то своего бога в великом
и многонаселенном разными богами мире сверхъестественного и
строился храм, в котором вождь-первосвященник отправлял не
обходимые ритуальг Логично й естественно, что храм оказывался
как символом религиозной связи живых с богами, так и центром
всей жизни протошсударства. Храм каждого из городов-государств
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посвящался конкретному божеству. Но даже если этот бог имел
какую-то специализацию (был богом солнца, земли, воды или даже
богиней любви, как то имело место в Двуречье), это ни в коей
мере не умаляло ни его потенций, ни его забот о всех сторонах
жизни почитавших его людей, причем людей по происхождению,
возможно, этнически гетерогенных. Это означало, что могуще
ственный бог, центр заново складывавшейся религиозной систе
мы, должен был как бы заместить собой всех тех тотемных предков-покровителей и почитавшихся разными коллективами мелких
местных духов, которые еще вчера были своими и самыми близ
кими для той или иной этнической группы смешанного теперь уже
населения разросшейся политической общности.
Со временем возникала единая сводная система, которая
включала все ранние системы каждого из протогосударств с их
местными богами, храмами и вождями-первосвященниками в
крупную иерархическую структуру. Хотя эта структура не была
устойчивой в том смысле, что на передний план в ней могли
спорадически выходить боги той политической общности, кото
рая в данное время господствовала либо стремилась к господ
ству, она тем не менее оказалась достаточно стабильной и при
обрела свойственные ей черты и признаки, в первую очередь
политеизм - многобожие. Сложившаяся таким образом круп
ная религиозная система со временем упрочилась и закрепи
лась. Была выработана более или менее стройная ее доктри
нально-идейная основа, которая в свою очередь была наглядно
отражена в системе мифов, повествующих о славных деяниях и
великих заслугах различных богов и героев, об их роли в возни
кновении мироздания и людей, об их мудрости, сверхъестест
венных возможностях и т. д.
РЕЛИГИОЗНАЯ СИСТЕМА ДРЕВНЕГО ДВУРЕЧЬЯ
На протяжении долгих веков в культуре Двуречья шел про
цесс ликвидации одних божеств и культов и возвеличивания дру
гих, обработки и слияния мифологических сюжетов, изменения
характера и облика тех богов, которым предстояло возвысйться и стать всеобщими (как правило, им приписывались деяния и
заслуги тех, что оставались в тени или умирали в памяти поко
лений). Результатом этого процесса было сложение религиозной
системы в той ее форме, как она дошла до наших дней по сохра
нившимся текстам и данным археологических раскопок.
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Религиозная система несла на себе заметный отпечаток ре
ально существовавшей в этом регионе социально-политической
структуры. В Месопотамии с ее множеством сменявших друг
друга государственных образований (Шумер, Аккад, Ассирия,
Вавилония) не было сильной стабильной государственной вла
сти. Поэтому, хотя временами отдельные удачливые правители
(Саргон Аккадский, Хаммурапи) достигали немалой власти и
признанного могущества, централизованных деспотий в этом ре
гионе, как правило, не было. Видимо, это сказалось и на фикси
руемом религиозной системой статусе месопотамских прави
телей. Обычно они не именовали себя (и их не именовали другие)
сыновьями богов, а сакрализация их практически ограничива
лась предоставлением им прерогатив первосвященника или при
знаваемым за ними правом на непосредственный контакт с бо
гом (сохранился обелиск с изображением бога солнца Шамаша,
вручающего Хаммурапи свиток с законами, которые вошли в
историю как законы Хаммурапи).
Эта сравнительно невысокая степень централизации полити
ческой власти и соответственно обожествления правителя спо
собствовала тому, что в Двуречье достаточно легко, без ож ес
точенного соперничества (что имело место в Египте) уживались
друг с другом многие боги с посвященными им храмами и об
служивавшими их жрецами. Мифология сохранила сведения о
шумерском пантеоне, существовавшем уже на ранних ступенях
цивилизации негосударственное™ в Двуречье. Главными счита
лись бог неба Ан и богиня земли Ки, которые породили могуще
ственного бога воздуха Энлиля, бога воды Эа (Энки), нередко
изображавшегося в виде человека-рыбы и сотворившего пер
вых людей. Все эти и многие другие боги и богини вступали
друг с другом в сложные взаимоотношения, трактовка которых
изменялась со временем и в зависимости от смены династий и
этносов (семитские племена аккадцев, смешавшиеся с древни
ми шумерами, принесли с собой новых богов, новые мифологи
ческие сюжеты).
Большинство шумеро-аккадо-вавилонских богов имели ан
тропоморфный облик и лишь немногие, как Эа или Нергал, не
сли на себе зооморфные черты, своеобразное воспоминание о
тотемистических представлениях далекого прошлого. К числу
священных животных месопотамцев относились бык и змея: в
мифах нередко богов именовали «могущественными быками»,
а змея почиталась как олицетворение женского начала.
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Уже из древних шумерских мифов вытекает, что первым сре
ди богов считался Энлиль. Однако власть его в пантеоне далеко
не была абсолютной: семь пар великих богов, его родственников,
временами оспаривали его власть и даже смещали с должности,
низвергая в подземное царство за провинности. Подземное царст
во - это царство мертвых, где всевластно распоряжалась ж есто
кая и мстительная богиня Эрешкигаль, которую смог усм ирш
лиш ь бог войны Нергал, ставший ее супругом. Энлиль и другие
боги и богини были бессмертными, поэтому они, даже если попа
д али в подзем ное царство, возвращ ались оттуда после ряда
приключений. Но люди, в отличие от них, смертны, т^к что их
удел после смерти - вечное пребывание в сумрачном царстве
мертвых. Границей этого царства считалась река, через которую
душ и погребенных переправлял в царство мертвых специальный
перевозчик (души непогребенных оставались на земле и могли
причинить немало бед людям).
Ж изнь и смерть, царство неба и земли и подземное царство
мертвых - эти два начала отчетливо противопоставлялись в ре
лигиозной системе Двуречья. И не только противопоставлялись.
Реальное бытие земледельцев с их культом плодородия и регу
лярной смены времен года, пробуж давш ейся и умиравш ей при
роды не могло не привести к представлению о тесной и взаимо
обусловленной связи между жизны о и смертью , умиранием и
воскресением. Пусть лю ди смертны и никогда не возвращ аю т
ся из подземного царства. Но природа бессмертна! Она еж е
годно рож дает новую жизнь, как бы воскреш ая се после мерт 
вой зимней спячки. Эту-то закономерность природы и долж ны
были отразить бессмертны е боги. Н еудивительно п о т о м у , чт о
одно из центральны х мест в мифологии месопотамцев заняла
история о смерти и воскресении Д умузн (Таммуза).
Богиней лю бви и плодородия в Д вуречье бы ла красавица
Инанна (Иш тар), богиня-покровительница города Урука, где в
ее честь был построен храм (нечто вроде храма лю бви) с ж ри
цами и храмовыми прислужницами, даривш ими любому свои л а 
ски (храмовая проституция). Как и они, лю бвеобильная богиня
одаривала своими ласками многих - и богов и люден, по наиболь
шую известность получила история се лю бви к Думузи. Эта и с
тория имела свое развитие. Вначале (ш умерская версия мифа)
Инанна, выйдя замуж за пастуха /Думу зи. принесла его в жертву
богине Эреш кигаль в качестве платы за свое освобождение из
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подземного царства. Позже (вавилонская версия) все стало вы
глядеть иначе. Думузи, оказавшийся уже не только супругом, но и
братом Иштар, погиб на охоте. Богиня отправилась в подземное
царство за ним. Злобная Эрешкигаль оставила Иштар у себя. В
результате жизнь на земле прекратилась: животные и люди пере
стали размножаться. Встревоженные боги потребовали от Эреш
кигаль возвращения Иштар, которая и вышла на землю с сосудом
живой воды, позволившей ей воскресить умершего Думузи.
История говорит сама за себя: Думузи, олицетворявший пло
дородие природы, погибает и воскресает при помощи богини
плодородия, побеждающей смерть. Символика вполне очевид
на, хотя появилась она далеко не сразу, а лишь в результате
постепенной трансформации первоначального мифологического
сю ж ета.
Мифология Двуречья богата и весьма разнообразна. В ней мо
жно встретить и космогонические сюжеты, истории о создании
земли и ее обитателей, в том числе вылепленных из глины людей,
и легенды о подвигах великих героев, прежде всего Гильгамеша,
и, наконец, рассказ о великом потопе. Знаменитая легенда о вели
ком потопе, впоследствии столь широко распространившаяся сре
ди разных народов, вошедшая в Библию и принятая христианским
учением, не праздная выдумка. Жители Двуречья, особо выде
лявшие среди прочих богов бога южного ветра, гнавшего воды
Тигр£ и Евфрата против течения и грозившего катастрофически
ми наводнениями, не могли воспринимать такого рода наводнения
(особенно наиболее разрушительные из них) иначе как великий
потой. В том же,- что такого рода катастрофическое наводнение
действительно было реальным фактом, убеждают раскопки анг
лийского археолога Л Вулли в Уре (в 20-30-е годы), во время ко
торых был обнаружен многометровый слой ила, отделявший наи
более древние культурные слои городища от более поздних.
Интересно, что сохранившийся в фрагментах шумерский рассказ
о потопе некоторыми деталями (сообщение богов добродетельно
му царю о намерении устроить потоп и спасение его) напоминает
библейскую легенду о Ное.
Религиозная система Двуречья, изменявшаяся и совершен
ствовавшаяся усилиями разных народов на протяжении долгих
веков, во II тысячелетии до н. э. была уже достаточно развитой.
Из великого множества мелких местных божеств, нередко д у б 
лировавших функции друг друга (заметим, что кроме Иштар были
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еще две богини плодородия), выделилось несколько главных, по
всеместно известных и наиболее почитаемых. Сложилась и оп
ределенная их иерархия: на место верховного бога выдвинулся
бог-покровитель города Вавилона Мардук, влиятельные жрецы
которого поставили его во главе месопотамского пантеона. С
возвышением Мардука была связана и сакрализация правителя,
статус которого со временем приобретал все бблыпую святость.
Во II тысячелетии до н. э. была также несколько пересмотрена
мифологическая интерпретация деяний, заслуг и сфер влияния
всех сил потустороннего мира, всех богов, героев и духов, вклю
чая владык подземного царства и многочисленных демонов зла,
болезней и несчастий, в борьбе с которыми месопотамские жре
цы выработали целую систему заклинаний и оберегов. В част
ности, каждый человек оказался обладателем собственного бо
жественного патрона-покровителя, иногда и нескольких, что
способствовало формированию личностных связей «человек бож ество». Была разработана сложная космологическая сис
тема из нескольких небес, полусферой покрывающих землю, пла
вающую в мировом океане. Небеса были местожительством
высших богов, причем бог солнца Шамаш ежедневно совершал
свой путь с восточной горы в сторону западной горы, а на ночь
удалялся во «внутренности небес».
На службу богам были поставлены достигшие немалых у с
пехов магия и мантика. Наконец, усилиями жрецов было многое
сделано в области астрономии и календаря, математики и пись
менности. При этом следует заметить, что, хотя все эти преднаучные знания имели вполне самостоятельную культурную цен
ность, связь их с религией (причем связь не только генетическая,
но и функциональная) несомненна. И не столько потому, что у их
истока стояли жрецы, сколько из-за того, что все эти знания были
связаны с религиозными представлениями и даже опосредова
ны ими.
Справедливости ради надо заметить, что отнюдь не все сто
роны жизни, не вся система идей и институтов древнего Двуре
чья обусловливались религиозными представлениями. Например,
тексты законов Хаммурапи убеждают в том, что нормы права
были практически свободны от них. Этот весьма существенный
момент свидетельствует о том, что религиозная система Дву
речья, по образу и подобию которой впоследствии формировались
аналогичные системы других ближневосточных государств, не
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была тотальной, т. е. не монополизировала всю сферу духовной
жизни. О на оставляла место для взглядов, поступков и порядков,
не связанны х непосредственно с религией, и именно эта практи
ка могла повлиять на характер религиозных представлений наро
дов восточного Средиземноморья, начиная от семитских племен
Сирии и Финикии и кончая крито-микенскими предш ественника
ми античны х греков. Не исключено, что она сыграла определен
ную роль в появлении свободомыслия в античности. На это сто
ит обратить внимание потому, что второй вариант древнейш ей
религиозной системы мира, древнеегипетский, практически од
новременный с месопотамским, привел в этом смысле к иным
результатам.
Р ЕЛ И ГИ О ЗН А Я СИСТЕМ А Д Р Е В Н Е Г О ЕГИПТА

О сновы цивилизации и государственности в долине Нила
склады вались в то же время и на той же материальной базе (не
олитическая революция в ближневосточном регионе), что и в Д ву
речье. Однако древнеегипетская социально-политическая стру
ктура заметно отличалась от месопотамской. М ожет быть, здесь
сыграли свою роль природные условия: долина Нила значитель
но в большей степени, нежели междуречье Тигра и Евфрата, была
единым хозяйственны м организмом, требовавш им для своего
нормального ({функционирования четкой централизованной адми
н и стр ац и и Во всяком случае уже на рубеже I V —III тысячелетий
до 14. э. древнеегипетские протогосударства-номы слились в еди
ное р'шгпее государство во главе с всеобщим обож ествленны м
правителем - фараоном.
В Египте не было традиции автономного сущ ествования горо
дов государств (традиции, которая позже сыграла большую роль
в становлении демократических идей и институтов в античной
Греции), столь заметной в Двуречье. Зато обожествление прави
теля дос тигло здесь небывалых размеров. Фараон был обоготво
рен, считался сыном бога солнца и почитался как символ благо
состояния и процветания страны, носитель высшей божественной
силы. В качестве такового он совершал наиболее важные ритуа
лы, включая торжественный обряд первовспашки: проводя пер
вую борозду, он как бы оплодотворял нильскую долину от имени
стоявших за ним богов.
Более высокая степень централизации древнеегипетского госу
дарства способствовала усилению власти жрецов, выполнявших

функции чиновников центра, но обычно служивших при этом ка
кому-либо из могущественных местных богов. Богам этим, на
следникам древних номовых божеств, приносились обильные жер
твы. В их честь строили пышные храмы, а наиболее известные
из них, как бог солнца Ра (Амон-Ра), провозглашались отцами
правителя. Совмещая функции администраторов и служителей
храмов, древнеегипетские жрецы сосредоточили в своих руках
практически все руководство страной как в сфере экономики и
политики, так и в области духовной культуры, будь то грамотность,
знание, образование или иные отрасли культурной традиции.
Именно жрецы были служителями древнеегипетского куль
та, мастерами тщательно разработанного ритуала. На нужды
культа и ритуала тратились огромные средства, примером чему
может служить сооружение колоссальных пирамид для погре
бения обожествленных правителей. Пирамиды - во многих от
ношениях символ древнего Египта, символ степени обожеств
ления его фараонов, щедрого использования избыточного про
дукта на нужды цементировавшего общество ритуала, символ
огромной власти администрации центра„наконец, символ веры.
Согласно анимистическим верованиям древних египтян, пос
ле смерти человека его души вели себя по-разному: «ба» возно
силась на небо, к солнцу (это в первую очередь имело отноше
ние к фараону), а «ка» оставалась с телом, причем от степени
сохранности ее и тела зависели как благополучие умершего в
загробном мире, так и потенциальная возможность реинкарна
ции, т. е. возрождения в той или иной форме. Именно поэтому
тело фараона так тщательно бальзамировали, приготовляя из
него мумию, а для его души «ка» в гробнице создавали поистине царские условия - достаточное представление о них дают
раскопки гробницы Тутанхамона. Естественно, что для сохра
нения мумии и сокровищ в неприкосновенности нужны были не
малые предосторожности: надежнее всего было упрятать их в
середину огромной пирамиды, которая к тому же служила и сим
волом славы, элементом престижа покойного правителя.
Египетские боги, как и боги Двуречья, имели немало зооморф
ных черт и признаков: бог Гор изображался с головой сокола,
Собек - с головой крокодила, богиня Бастет - с кошачьей голо
вой. Многие животные почитались священными - бык, кроко
дил, кошка, змея, птица ибис, жук скарабей и др. Как и в Двуре
чье, у египтян сложились различные мифы о сотворении мира,
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создании богами людей из глины. Но главным был миф об умира
ющем и воскресающем боге Осирисе и его супруге богине Исиде. Осирис и Исида испытали немалые приключения, связанные с
гибелью бога, отмщением его врагам и воскрешением умершего
при помощи жены, что символизировало идею плодородия, весен
него возрождения природы. В более поздних мифах Осирис при
обрел также и функции повелителя подземного царства мертвых,
определявшего грехи и заслуги покойников. Это разделение умер
ших на грешников и праведников, из которых первых в подземном
царстве пожирали чудовища, а вторые продолжали существовать
в загробном мире, уже приближалось к идее о посмертном возда
янии, столь детально разработанной позже в христианском и ин
дуистско-буддийском учениях о рае и аде, а еще раньше (правда,
в менее разработанной форме) - в иранском зороастризме.
Рождение подобной идеи в стране пирамид неудивительно.
Каждый, кто мог это себе позволить, старался обеспечить свое
загробное существование в наилучшем виде, как о том свиде
тельствуют богатые гробницы с разнообразным инвентарем,
скульптурными портретами умершего, изображениями сцен из
его жизни и даже фигурками-ушебти для выполнения различ
ных работ на том свете. И хотя культ этической нормы, который
позже в более развитых религиозных системах был положен в
основу критерия, определявшего судьбу загробного сущ ество
вания индивида, в древнеегипетских религиозных верованиях
проявлялся' не очень заметно, зачатки его в форме осуждения за
грехи.и проступки появились еще в глубокой древности.
Как и в Двуречье, в централизованном Египте существовало
множество богов, причем выдвинувшийся на первое место в
эпоху Нового царства главный из них, Амон-Ра, отнюдь не выте
снил остальных. Жрецы каждого из богов обычно стремились к
определенной самостоятельности и были преданы именно сво
ему божеству, хотя, в принципе, могли служить и другим. Одна
ко даже самые влиятельные жреческие группировки не могли
рассчитывать на единовластие. В Египте, как и в других общ е
ствах древности, включая и античную Грецию, господствовал
политеизм. Время для монотеизма еще не настало. И все-таки
именно в Египте с его наибольшей степенью централизации
политической власти эта идея возникла раньше всего.
Первым, кто попытался осуществить ее, был фараон Амен
хотеп IV, живший в XIV в. до н. э. Вступив на престол в момент
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острого политического кризиса, он попытался было опереться в
борьбе с фиванскими жрецами Амона на жрецов других храмов.
Не добившись успеха, Аменхотеп решился на резкий переворот:
он отменил культы Амона, Пта и других влиятельных египетских
богов и учредил новый всеобщий и обязательный для всех культ
единого бога Атона - бога солнца, солнечного диска. Фараон из
менил свое имя на Эхнатон (угодный Атону) и построил новую
столицу - Ахетатон, дабы даже в названиях присутствовало имя
нового бога. Однако реформа не имела последствий: вскоре пос
ле смерти Эхнатона культы старых богов были восстановлены, а
затем и имя фараона-еретика было предано проклятию.
Религиозная система Древнего Египта развивалась на протя
жении тысячелетий и в целом достигла весьма высокого уров
ня. Проявившаяся в Египте впервые в истории тенденция к мо
нотеизму, т. е. ко всеобщей вере в единого для всех всемогуще
го божества, не прошла бесследно: есть определенные Основа
ния ставить вопрос о том влиянии, которое она оказала на разви
тие монотеистической религии древних евреев, о чем пойдет речь
ниже. Здесь же необходимо еще раз подчеркнуть, что ранние
религиозные системы древнейших очагов цивилизации - М есо
потамии и Египта - сыграли важную роль в становлении более
поздних религий всего ближневосточного региона, в доктриналь
ном и ритуально-культовом плане достаточно близких к ним.
Третьей и во многом принципиально отличной от первых двух
религиозной системой ближневосточной древности, оказавшей
заметное воздействие на систему верований этого обширного
региона, был зороастризм.

ГЛ А В А 5

РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ ИРАНЦЕВ
Религиозная система древних иранцев складывалась в сто 
роне от главных центров ближневосточной цивилизации и по ха
рактеру зам етн о отличалась от религиозны х представлен и й
Д ревнего Египта или М есопотамии, насыщ енных м иф ологией и
наполненных приключениями богов и героев. Это и неудивитель
но: генетически древнеиранские религии восходят к древнейшим
верованиям индоевропейских народов, принадлежавш их к иной
языковой сем ье и культурной традиции. Гипотетическая праро
дина индоевропейцев до сих пор не вполне ясна и вызывает ож е
сточенны е споры специалистов. В самом общ ем виде ее м ож но
локализовать районами Причерноморья, включая А натолию , и
Прикайпием. И м енно отсю да различные ветви индоевропейцев,
п реим ущ ественно скотоводов, стали на рубеж е III-II ты сячеле
тий до н. э. энергично мигрировать на восток, ю г и запад, что со
временем привело к возникновению нескольких древних цивили
заций (греческой, иранской, индийской) и оказало немалое воз
дей стви е на развитие други х очагов мировой культуры, вплоть
д о Китая.
Ранние верования и ндоевропей ск их народов достаточно х о 
р ош о запечатлены в др евн еи н ди й ск и х ведах и религиозны х
представлениях греков, германцев и славян. С лож ивш иеся в
ср еде пастуш еских плем ен ещ е на их прародине в III ты сяче
летии до н. э., если не раньш е, они и после расселения сохр ан и 
ли м еж д у со б о й немало общ его, что легко фиксируется в х о д е
их сравнительного изучения. В целом эти верования вполне с о 
ответствовали стандартам того раннерелигиозного комплекса,
о котором уж е шла речь в третьей главе. Однако на протяж е
нии дол ги х веков в п р оц ессе расселения и после него в каждом
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из новых регионов ойкумены, освоенны х осевш ими там индоев
ропейцами, развитие религиозных представлений шло хотя и на
единой общ ей основе, но своим путем. При этом важную роль
играла общ ность исторических судеб или географическая бли
зость тех или иных племен, первоначально перемещ авшихся, ска
ж ем , в одном направлении, а позж е отделивш ихся друг от друга.
Такую близость, в частности, легко увидеть на примере и ндо
иранской общ ности, мигрировавшей к востоку и ю го-востоку от
прародины. Не вполне ясно, как и при каких обстоятельствах эта
общ ность, объединенная самоназванием «арии», разделилась на
части, одна из которых осела в восточной части Ирана» а вторая
продолж ала кочевать в сторону долины Ганга. Но близость обе 
их частей вполне очевидна, как достаточно заметна и их вес
возраставшая со временем взаимная враж дебность. М ож но по
лагать, что взаимное отчуж дение было обусловлено усиливав
ш имся противостоянием оседло-зем ледельческой часта общно
сти продолжавш им кочевать скотоводам, хотя ие исклю чено, ч ш
поляризации частей ее способствовал и раскол разросш егося кол
лектива на дуально-родовы е группы. Однако сам факт раскола
очевиден и четко фиксируется при изучении религиозны х п р ед 
ставлений и мифологии соответственно древних иранцев и индоариев. О ба комплекса представлений были знакомы с двумя
противостоявш ими друг другу классами бож ественны х сил: у
иранцев это были ахура и дэвы , у индоариев - дева и асуры. При
этом весьма показательно, что первая группа бож еств счита
лась благой, а вторая вредоносной. Главой группы дэвов (деьа)
был один и тот ж е Индра, но у индоариев он был великим и почи
таемым богом, а у иранцев - злокозненным дем оном .
Отчетливое противопоставление благих сил (дева) и демоновасуров в древней Индии не оказалось (как это будет видно ю по
следую щ его изложения) фундаментом религиозных представле
ний индоариев, где на передний план вышли иные мироустролтельные и космические концепции. Зато в древнем Иране именно
это жесткое противостояние стало основой основ всех генеральных
религиозных конструкций. М ифологическая картина мира здесь
строилась на фоне противопоставления сил Д обра и Свега. вошю
щенных в этическом законе Арта и олицетворенных великим Axvj,,~
М аздой {греч. - О рмузд), и сил Тьмы и Зла, воплощ енных во лжи
и олицетворенных Ангро-М айнью (Ариманом). Этот ритуально
этический дуализм стал фундаментом всех доисламских религий
Ирана.
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ЗОРОАСТРИЗМ И МАЗДЕИЗМ
Религиозны й дуализм древних иранцев чаще всего связыва
ется с зороастризм ом, т. е. с учением великого пророка Зороастра (Заратуштры), которое зафиксировано в древнейш ей свящ ен
ной книге А весте. Письменный текст Авесты - достаточно п о зд 
него происхож дения (видимо, не ранее III в. до н. э.), тем более
это относится к ее многочисленным комментариям. Н аиболее
ж е древние части свящ енной книги, ее песнопения и гимны Гаты
и Ясны, в том числе приписываемые сам ом у Зороастру, датиру
ются примерно XII—X вв. д о н. э., т. е. по времени близки к ран
ним древнеиндийским ведам. Вся сложность проблемы состоит
здесь в том, чтобы определить, что именно написал и предложил
сам Зороастр и что сущ ествовало ранее и было лишь использо
вано пророком при проведении им своего рода религиозной ре
формы. А реш ение этой проблемы в свою очередь зависит от
того, каким временем датировать годы жизни Зороастра.
Зороастр - личность легендарная, хотя многие исследователи
признаю т его реально сущ ествовавш им деятелем . О нем нет
практически никаких достоверны х сведений, а время его жизни в
разных древних источниках варьируется от XIII до VI в. д о н. э.
Более поздние легенды повествую т о преследованиях, которым
он подвергался, изображ аю т его культурным героем , великим
п р ор ою м , спасителем человечества и т. п. Но в наиболее ранних
персидских текстах (ахеменидских надписях) о нем не упомина
ется, хотя в этих текстах есть немало связываемых с его именем
идей,"Ъ частности в связи с прославлением Ахура-М азды . Н еуди 
вительно, что специалисты оказываются в затруднении. Одни
вообщ е ставят под сом нение реальное сущ ествование пророка,
другие считают, что он в свое время впал в немилость и был
сознательно предан забвению , а третьи склонны видеть в религи
озной системе персов времен А хем енидов лишь предтечу зороа
стризма - маздеизм, т. е. первоначальную доктрину, которую впо
следствии реформировал Зороастр.
Это последнее соображ ение заслуживает внимания, хотя оно
тож е не отвечает на вопросы, когда жил Зороастр, что именно он
изменил в раннем м аздеизм е и каким образом обновленный им
м аздеизм стал восприниматься в качестве зороастризма. Оста
вив все эти вопросы в стороне, обратимся к первоначальной осн о
ве древнеиранской религии. Будем условно именовать ее м азде
измом - по имени Ахура-М азды.
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Верховны м бож еством и творцом всего сущ его считался А хура-М азда, причем его первой и основной функцией вначале было,
видимо, моделирование космических элементов В селенной. С во
его рода правой рукой и земным помощником его был Митра, в
функцию которого первоначально входили социальная организа
ция лю дей и посредничество м еж ду миром бож ественного и че
ловечеством. П озже он превратился в бож ество договора, согла
сия, а также стал богом солнца и покровителем воинов. Третьей в
верховной первоначальной триаде древнеиранских богов была Ардвисура Анахита, богиня воды и плодородия, воспринимавшаяся
в качестве дочери Ахура-М азды . Параллельно с этой троицей
сущ ествовал грозный бог времени Зерван (Зурван). Хотя его п од
час считают не имеющ им прямого отнош ения к м аздеизм у и тем
более зороастризму, более поздние мифы приписывают именно
ем у рож дение Ахура-М азды .
Глава мира дэвов Ангро-М айнью был вначале, видимо, срав
нительно мало значившей фигурой маздеистского пантеона - тем
более, что с миром дэвов, как упоминалось, ассоциировалась ин
доари й ск ая ветвь ариев, у ж е оторвавш аяся от иранцев. Но
противопоставление двух ветвей, двух групп бож еств и, как след
ствие, двух их глав (Ахура-М азды и Ангро-М айнью ) сущ ествова
ло. И не только сущ ествовало, но и вследствие каких-то неясных
пока причин нарастало. Не исключено, что эти причины как раз и
были связаны с именем и деятельностью пророка Зороастра, годы
ж изни которого приходятся, скорее всего, на V III-V II вв. до н. э.
В о всяком случае, первые ахеменидские цари уж е должны были
быть знакомы с этим учением. И если они по какой-то причине
его не приняли, то виной том у, возможно, был консерватизм кас
ты жрецов-магов, предпочитавших новому зороастризму древ
ний маздеизм.
Реформ ы Зороастра, как они запечатлены в А весте, были
достаточно радикальными и уж е по одной этой причине могли
быть восприняты далеко не всеми и не сразу, особен н о если
учесть факт сущ ествования касты магов, ревниво оберегавш их
основы маздеизма. Суть нововведений сводилась как к резкому
возвеличению А хура-М азды за счет всех остальных почитае
мых богов и столь же резком у противопоставлению ем у зл обн о
го А нгро-М айнью , так и к приданию всем древним бож ествен 
ным силам явственного этического акцента, к превращ ению их
в некую абстракцию, символизирую щ ую тот или иной аспект
3. Зак. 199
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великого блага, абсолю тного Д обра (или соответственно Зла).
Высш ая бож ественная семерка в трактовке Зороастра выгляде
ла не просто как сем еро бессмертны х святых (А м еш а Спента),
но как аллегории благих достоинств А хура-М азды , его шесть
эманаций - благая мысль, истина, власть (бож ия), благочестие,
ц ел остн ость (бл агосостоя н и е) и бессм ер т и е, соотв етствен н о
связанные с шестью основными первосубстанциями - скот, огонь,
м еталл, зем ля, вода, растения. Сам А хур а-М азда возглавлял
бож ествен ную семерку в качестве святого духа.
П еренос акцента из сферы религии в сф еру этики сопровож 
дался настоятельной апелляцией пророка к человеку, стрем лени
ем не просто выдвинуть на передний план социальную проблему
добр а и зла, но соединить этику с космологией и придать упом я
нутой проблеме бож ественны й, поистине космический смысл.
В трактовке Зороастра сама этика была превращ ена в религию.
Мир осмыслялся сквозь призму кардинальных этических кате
горий, за которыми явственно проглядывала личность самого
пророка —человека, м ощ ного духом , признанного вероучителя,
одного из первых в истории харизматических лидеров В этом
смысле зороастризм как доктрина принадлежит к принципиально
новом у типу религий - к религиям основателя, пророка.
Суть зороастри зм а в сам ом общ ем виде, как уж е говори 
лось, сводится к том у, что все сущ ее делится на два полярно
противополож ны х лагеря - мир света и добра и царство тьмы и
зла, м еж ду которыми идет непримиримая борьба, составляю 
щая основу мирового проц есса как на земле, так и вне ее, в мире
бопэв. А хура-М азде пом огаю т в этой борьбе духи света и ч исто
ты, истины и добр а, А нгро-М айнью — силы зла. И далеко не
случайно древние м аздеистские бож ества в зороастризм е ста
ли олицетворяться высокими понятиями справедливости, бла
гочестия, благомыслия: Зороастр как бы обращ ался к Человеку
с призывами помочь благородны м небесны м силам в их непри
мирим ой борьбе, став с этой целью лучш е, ч естнее, чище и,
сосредоточив все свои старания и чаяния на том, чтобы о д о 
леть мир зла, покончить со всякой нечистью. Далеко не случай
но в гимнах А весты лю ди призывались быть доброж елательны 
ми, умеренны ми в помы слах и страстях, готовыми жить в мире
и друж бе, помогать ближ нему. Восхвалялись честность и вер
ность, осуждались воровство, злословие, преступление. При этом
едва ли не основной идеей этической доктрины зороастризма
был тезис о том, что истина и добр о, равно как страдание и зло,
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зависят от самих лю дей, которые м огут и долж ны быть актив
ными творцами собственной судьбы.

МИФОЛОГИЯ ЗОРОАСТРИЗМА
Мифология зороастризма не очень красочна и богата, но зато
весьма интересна. В ранних текстах Авесты описывается четы
рехъярусная модель космоса: орбита звезд, соотносимая с благи
ми мыслями; орбита луны (благие слова), орбита солнца (благие
дела) и особая светоносная сфера, где обитают Ахура-М азда и
его окруж ение. Царство Ангро-М айнью - в преисподней. Ряд
мифов подробно описывает историю противостояния и борьбы
добра и зла. Согласно одним вариантам, эта история, начавшись
с золотого века, вступает затем в период ож есточенного конфли
кта, завершающегося катастрофой, причем перед концом света
наступает чудовищная зима, а мир гибнет в огне, после чего все
начинается заново. Другие варианты более оптимистичны и пред
рекают п обеду силам добра; здесь в функции спасителя мира
выступает сам обожествленный Зороастр. Среди более поздних
мифов сущ ествует такой, который соединяет зерванизм с зороастризмом-маздеизмом: бог вечного времени Зерван собирается
родить сына, который сотворит мир. Ахура-М азда в чреве отца
был готов к этому и даж е поделился своим знанием с братом,
Ангро-М айнью. П оследний, разорвав чрево отца, вышел на свет
раньше брата и стал претендовать на власть. Отец в уж асе с о 
дрогнулся и родил второго, желанного. П оэтому так получилось,
что сначала в мире царило зло и лишь потом наступило царство
Ахура-М азды .
Подлинным творцом всего сущ его, в частности земли, неба и
лю дей, уже в ранних текстах Авесты считался Ахура-М азда. Что
касается лю дей, то первочеловеком в иранской мифологии внача
ле считался Йима (аналог индоарийского Ямы), который по веле
нию Ахура-М азды занимался земледелием и скотоводством, вы
ращивал растения, животных, птиц и, главное, творил добро. Когда
ем у не хватало для всего этого земли, он взмахивал бичом - и она
раздвигалась. В се было бы хорош о, да возгордился Йима, пере
стал слушаться А хура-М азду, начал употреблять в пищу мясо
священных быков. В наказание Йиму изгнали из райских мест, а
все лю ди лишились бессмертия. Именно после этого закончился
золотой век идиллии и началась эпоха борьбы Д обра и Зла. Тек
сты Авесты упоминают о том, что Йима стал на сторону лжи, т. е.
совершил грехопадение. В них есть и эпизод, повествующий о том,
3*
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как А хура-М азда как-то предупредил Йиму, что миру может вско
ре грозить гибель от мороза и наводнений, вызванных таянием сне
гов, и что ему надлежит построить крепость, в которую следовало
бы поместить и тем самым спасти от гибели по паре каждой поро
ды всех животных и птиц, а также все виды растений.
Что касается последней мифологемы , то связь ее с ближ не
восточной идеей великого потопа очевидна. А вот понятие о
рае и идея грехопадения, хорош о известны е лишь из ветхоза
ветных преданий Библии, ставят специалистов перед нелегкой
задачей определить, кто на кого повлиял. Не исклю чено, что кон
цепция райской жизни, греха и наказания, равно как и разработка
проблемы бессмертия душ и, - древнеиранского происхож дения.
Идея слияния духовной субстанции человека с высшим б о 
ж еством характерна именно для индоиранских верований, как
это будет показано в главах об индийских религиях. Эти верова
ния могли быть основой для возникновения идеи о бессм ертии
душ и, особенн о если иметь в виду, что упомянутая идея была в
древнеиранских религиях теснейш им образом связана с самой
сутью доктрины. В едь в зороастризм е судьба человека после
смерти ставилась в прямую зависимость от его активности в
борьбе сил добра и зла, от его веры в истинность исповедуем ого
им учения. Если ты веришь, если ты активен в борьбе со злом,
если^ты предан силам добра и света, то можеш ь рассчитывать
на райское блаженство; если же не веришь и не бореш ься, то
неизбеж н о окажешься в мире зла, среди духов тьмы и всякой
нечисти. М ифология зороастризма разработала эсхатологичес
кое (пророческое и обращ енное в будущ ее) учение о конце мира
и своего рода «Страшном суде», о делении всех лю дей на пра
ведников и грешников: душ и праведников через три неба попада
ют в светоносную сферу, где пребывают рядом с А хура-М аздой,
а грешники оказываются в преисподней. При этом сам Заратус
тра пом огает душ ам перейти через грань, отделяю щ ую мир
живых от мира мертвых, по волш ебному мосту Чинват: для пра
ведников мост широк, для грешников - узок, как лезвие бритвы.
Стоит оговориться, что некоторые детали эсхатологии зороа
стризма известны из текстов сравнительно позднего происхож 
дения, что мешает делать уверенные выводы о происхож дении
той или иной идеи, в частности известной из Библии идеи о рай
ском блаженстве и грехопадении, о мессианской функции проро
ка. Однако представления о приоритете зороастризма кажутся
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более предпочтительными, особенно на общ ем фоне истории этой
религии после ее возникновения.

ЗОРОАСТРИЗМ В ДРЕВНЕМ ИРАНЕ
Специалисты полагают, что зороастризм распространял свое
влияние сравнительно медленно: вначале его идеи разрабатыва
лись лишь немногими общ инами единоверцев и только п осте
пенно, со временем, последователями нового учения станови
лись адепты м аздеизма из касты магов. Империя А хем енидов
в V I -V вв. д о н. э. во многом способствовала усп еху ^Ьроастризма: были резко расш ирены политические границы Ирана и
обеспечены контакты зороастрийцев с представителями иных
доктрин, как ближневосточных (Египет, Вавилон), так и о со б ен 
но иудейской. Считается, что иудаизм как религия, разрабаты
вавшаяся особенно интенсивно именно в годы вавилонского пле
на и удеев, испытал сильное влияние зороастризма. И хотя сами
А хем ениды явно покровительствовали древнем у м аздеизм у, а
не зороастризм у, этический пафос учения Зороастра более с о 
ответствовал д у х у времени, причем именно он, видимо, повлиял
на иудаизм.
М ало известно об усп ехах зороастризм а в годы, последовав
шие за круш ением империи А хем енидов и тем более в период
эллинизма, когда влияние греческой культуры на всем Ближнем
В осток е было весьма ощ утимым. Но некоторые косвенные дан 
ные позволяю т полагать, что зороастризм как доктрина на ру
беж е наш ей эры не просто сущ ествовал, но даж е процветал и
расширял свое влияние, причем не только в собственно Иране,
но и на соседн и х с ним землях. При этом следует иметь в виду,
что речь идет уж е о достаточно зрелом зороастризм е, вобрав
шем в себя все уцелевш ее наследие древнего м аздеизма и раз
рабатывавшемся усилиями всех его жрецов, включая и потом 
ков древних магов.
Так, считается, что зороастризм оказал немалое влияние на
формирование доктрины некоторых ранних иудео-христианских
сект, в частности ессеев с их упором на идею добра и справедли
вости. В ообщ е проблема происхождения христианства не может
быть полностью реш ена без учета влияния со стороны иранских
религий. И звестно, например, что культ Митры, распространив
шийся в восточных провинциях Рима незадолго до начала нашей
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эры, оказал огром ное воздействие на римских легионеров после
восточных походов I в. д о н. э. Воитель М итра, патрон воинов,
отож дествлялся в рамках митраизма то с А хура-М аздой и б о 
ж еством солнца, то с Ю питером, то с тем м ессией-спасителем ,
который упоминался в эсхатологических пророчествах иудеев.
В честь Митры устраивались мистерии, строились ритуальные
сооруж ения - митрейоны, создавались изображ ения и скульпту
ры. Е ж егодн о в день 25 декабря (позж е -д е н ь рож дения Х ри
ста) отм ечали ден ь р ож дени я М итры. В еровавш ие в М итру
имели обы кновение причащаться хлебом и вином, сим волизи
ровавшими его тело и кровь.
В се эти детали, как и сам культ мессии-спасителя, не оставля
ю т сомнений в том, что митраизм сильно повлиял на некоторые
стороны формировавшегося на рубеж е нашей эры христианства,
а легкость, с которой это оказалось возможным, объясняется тем,
что зороастризм влиял и на иудаизм, и на иудео-христианские се
кты ещ е задолго до того, как в Римской империи широко распро
странился и стал популярен митраизм.
Но зороастризм был активен не только на западной п ериф е
рии Ирана. Не м енее ярко проявилось воздействие его на рели
гиозны е доктрины и на востоке, в частности в пределах Кушанской империи, сущ ествовавш ей на рубеж е и в первые века нашей
эрьц Отголоском зороастрийского влияния сл едует считать н е
которые элементы будди зм а М ахаяны, сформировавш егося в
начале нашей эры. Специалисты считают, что кушаны внесли в
будди зм Махаяны эсхатологию зороастризм а, что своим эти 
ческим потенциалом будди зм Махаяны обязан именно зороаст
ризм у, а сам будда грядущ его Майтрейя в систем е Махаяны это ипостась все того ж е Митры.
В ы ход на передний план в зороастризме культа Митры в ка
честве своего рода alter ego Ахура-М азды сыграл немалую роль
в том, что зороастризм уж е на рубеж е нашей эры был преж де
всего связан с почитанием солнца и огня, с культом света и си
яния. Храмы зороастрийцев были храмами огня, так что далеко
не случайно их стали именовать огнепоклонниками.
Огонь для зороастрийцев был символом чистоты, очищ ения,
освобож дени я от скверны. Н адо сказать, что ф изической чис
тоте они придавали исключительно важное значение, ритуаль
ный смысл: всякая нечисть - это элемент сил тьмы и зла. П оэ
том у н еобходи м о было остерегаться нечистоты, в том числе и
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трупов. Чтобы тела покойников (символ нечистоты) не соприкаса
лись с чистыми стихиями (вода, земля, огонь, растения, металл),
сущ ествовал и специфический обряд захоронения: в открытые
сверху больш ие ступенчатые каменные ямы -баш ни особы е сл у 
ж ители сносили умерш их. Их тела склевывали хищные грифы, а
кости сбрасывались затем на дно вырытого в баш не и обли ц о
ванного камнем колодца. Такие сооруж ения сохранились и по
сей день у парсов, живущ их в западной И ндии и исповедую щ и х
зороастризм . Нечистыми считались также больны е, только что
родивш ие женщ ины и женщ ины в определенны е периоды их
ж изненного цикла. В сем им необходим о было пройти через сп е 
циальный обряд очищения.
В п р оц ессе очищ ения, как упоминалось, сам ую важ ную роль
играл огонь. Огонь был обязательным при лю бы х ритуальных
церем ониях, в том числе и при соверш ении ритуалов в честь
М итры или А хура-М азды , которые обы чно сопровож дались п е
нием, ж ертвенной трапезой и вином и нередко отправлялись не в
храм е, а на свеж ем воздухе. Кроме огня почитались и осталь
ные чистые стихии. О собы м почтением пользовались также и
некоторые виды животных - бык, лош адь, собака, пожиравш ие
трупы грифы.
Распространение зороастризм а среди иранцев сущ ественно
изм енило отнош ение к нему со стороны власть имущ их. Если
А хем ениды в свое время его как бы не замечали, отдавая яв
ное предпочтение древн ем у м аздеизм у, то парфянские цари на
р убеж е нашей эры уж е выдвигали его на передний план в каче
стве противовеса эллинско-римскому культурному влиянию, а в
сасанидском Иране зороастризм стал даж е официальной госу
дарственной религией (верховный ж рец зороастрийцев м обеданм о б е д был в числе самы х вы сш их сановников государства).
М ало того, он стал идейны м знаменем всех иранцев и именно в
этом своем качестве оказался основой ряда сектантско-религиозных движений.

МАНИ И М АНИХЕЙСТВО
Н аиболее известны м и получивш им ш ирокое распростране
ние едва ли не во всем мире, от Рима до Китая, было м анихей
ство, учение М ани. Сын вавилонянина и знатной иранки, Мани
(2 1 6 -2 7 7 ) в м олодости много путеш ествовал, посетил страны
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С редней А зии и И ндию , где внимательно знакомился с м естны 
ми религиями, включая христианство, брахм анизм , будди зм ,
уч ен и е гностиков (распространенная в М есопотам ии рели ги оз
но-ф илософ ская доктрина - см есь христианства, восточной м и
стики и греческой ф илософ ии, - провозглашавшая греховность
материального мира и непричастность к нему верховного б о ж е
ства). О босновавш ись в Иране и взяв за основу своего учения
зороастризм , М ани едва ли не впервые в истории попытался с о 
здать всеохватываю щ ую религиозную си стем у, которая вобра
ла бы в себя наиболее сущ ественное из всех других.
С озданное М ани вероучение, характеризуемое в наши дни как
система теософского синкретизма, оказалось достаточно ж изне
способны м , просущ ествовав около тысячелетия и получив рас
пространение во многих странах от Европы до Китая (в VIII в.
оно стало даже официальной религией Уйгурского каганата). Суть
синкретической системы Мани сводится к тому, что окруж аю 
щий нас мир - арена жестокой борьбы двух начал, добра и зла,
света и тьмы. Но манихейский дуализм отличен от зороастрийского в том, что мир света и добра ассоциируется с духовны м
началом, а мир зла и тьмы - с материальным. О тсю да явствует,
что окружающ ий нас материальный мир - это мир зла. Цель же
мирового процесса состоит в том, чтобы спасти частицы света,
заключенны е в человеке (точнее, в его душ е), от власти мате
рии-цель, характерная для многих индийских религий, включая буд
дизм. Соответственны и средства: истинные манихеи, «избран
ны^», обязаны были вести аскетический образ жизни, не иметь
собственности, семьи, жилища, не потреблять вина и мяса, даж е
не рвать растений, идущ их в пищу. Содержать их должны были опять-таки по индийскому стандарту - миряне, которые могли
иметь семью и имущ ество, нормально питаться и которым да
вался статус «избранных» лишь перед смертью, в качестве свое
образного причастия.
Мифология и эсхатология манихейства являет собой трансфор
мированный вариант зороастризма с весьма сущ ественной приме
сью иных доктрин - от древнеиранской идеи вечного времени с ее
линейным развитием событий и воплощающим эту идею Зерваном
до христианских библейских представлений. Первоначально сущ е
ствовало идеальное равновесие сил света, воплощенного Отцом
величия, иногда соотнесенным с Зерваном (Зарвом), и сил зла, оли
цетворенного Владыкой тьмы, соотнесенны м с Ангро-М айнью :
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свет наверху - как идеальное начало, тьма внизу - как символ
всего материального. Равновесие наруш илось, когда Владыка
тьмы был привлечен блеском царства света.
Опасаясь нападения, О тец света (О тец величия) вызывает к
ж изни несколько духовны х начал - его эманаций. П ораж ение их
в борьбе с силами тьмы приводит к см еш ению света и тьмы.
Н еобходи м ость освободить светлые элементы от примеси п о
бу ж д а ет О тца света создать видимы й материальны й мир из
шкур и тел поверженны х дем онов. Вы членение из этого мира
луны и солнца было началом вы свобож дения светлых эл ем ен 
тов. Звезды , ветер, огонь, вода также были созданы и^светлого
начала, но все ж е с некоторой примесью элементов тьмы. Дабы
закончить п р оцесс вы свобождения сил света, О тец величия вы
зывает к- ж изни ещ е ряд духовн ы х начал (всего их семь - эта
цифра у м анихеев была сакральной), с помощ ью которых д ем о 
ны зла оказываются поверженными окончательно. Но матери
альный мир продолж ает оставаться смеш анным, как и вопло
щ аю щ ие лю дей А дам и Ева (в А дам е преобладаю т светоносны е
элементы , а в Еве - противополож ны е). Наконец, вызванный
О тцом света светоносны й И исус пом ог А дам у, вкусивш ему от
древа ж изни, познать добр о и зло, вследствие чего истина была
открыта и спасение оказалось рядом. Н о окончательно все ста
ло на свои м еста лишь с появлением сам ого М ани, последнего
посланника истины. Только теперь люди поняли и, главное, п олу
чили реальную возм ож ность отделить элементы света в себе
от элементов тьмы и освободить свой д у х от тела. Окончание
эт о го п р о ц есса в м асш табе всего ч ел ов еч ества заверш ится
Страшным судом , после чего земля будет объята пламенем и
станет гореть 1468 лет, пока, наконец, все элементы света уй дут
на небо, а материя вместе с дем онам и исчезнет в необъятной
бездон н ой пропасти.
В ероучен и е М ани, проповедовавш ее пассивные методы борь
бы за спасение человечества, вначале было даж е поддерж ано
властями. Однако вскоре ситуация изменилась. М анихейство было
объявлено ересью , а сам Мани казнен. М анихейские общины в
основном были изгнаны из Ирана и рассеялись по всему миру,
оказав сущ ественное воздействие на некоторые религиозно-ф и
лософские концепции и сектантские движения средневековья как
в Европе, так и в А зии. Часть такого рода движений со временем
стала отличаться социальным радикализмом, как, например, дви
ж ение маздакитов.
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Основатель этого движения М аздак в конце V в. возглавил
вы ступление против зороастризм а в Иране и на время заручил
ся даж е поддерж кой ш аха Кавада. Суть социальны х лозунгов
М аздака сводилась к том у, что из учения манихеев о н еобходи 
м ости вы свободить смеш анны е с тьмой частицы света выво
дилась идея создания уравнительно-справедливого общ ества
(отнять у богатых - отдать бедны м). Д виж ение было ж естоко
подавлено Х осровом I в 529 г. Однако зороастризм в Иране в это
время стоял накануне своего заката.
Исламизация Ирана положила конец зороастризм у как ш иро
ко распространенной и тем бол ее официально господствую щ ей
религии. В мусульманском Иране огнепоклонники стали пресле
дуем ы м м еньш инством, причем значительная часть их, не вы
держ ав преследований, стала мигрировать в И ндию , где уж е с
VIII в. возникла, а затем в х о де последую щ их миграций все воз
растала общ ина парсов. В самом Иране в X V II в. насчитыва
лось 14 зороастрийских сект, в основном небольших общин. Впро
чем, м ногое из идей зороастризм а было воспринято исламом и
осо б ен н о отдельными шиитскими сектами, как, например, исмаилитами.
Зороастризм как религиозная доктрина древнего мира зани
мает о со б о е м есто в истории религий. Несмотря на отчетливо
выраженный дуалистический характер доктрины, к которому
сводится вся квинтэссенция древнеиранских религий, значение
зороастрйзм а состоит, во-первы х, в выдвижении на передний
план ’э.тического идеала и, во-вторых, в том, что в его дуали сти 
ческой структуре на первом м есте был резко отделивш ийся от
всех остальных верховный Бог-творец А хура-М азда. Возвы ш е
ние и возвеличение Бога-творца, высш его символа Света и Д о 
бра, было в общ ем контексте истории религий важным шагом
на пути к м онотеизм у.
Вер ранние религии и религиозны е системы были политеи
стическими, а сущ ествование и почитание верховного б ож ест
ва, своего рода первого среди равных, не меш ало господству
политеизма как идейно-структурной основы религиозного м иро
воззрения, что хорош о видно на примере и ближ невосточны х, и
индоевропейских верований. Правда, тенденция к структурным
сдвигам в сторону м онотеизм а уж е намечалась, причем совер
ш енно логично, что преж де всего она ощ ущ алась там, где су щ е
ствовали длительные традиции централизованного государства
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во главе с обож ествленны м правителем, свидетельством чему
является неудавш аяся реф орма фараона Эхнатона. П о-своем у
эта тенденция проявилась и в древнем Иране, где дуали сти чес
кая структура, выросшая на ф ундам енте политеизма, была сво
его рода вариантом м онотеизма и, во всяком случае, важным
ш агом в его сторону.
Резю мируя, следует заметить, что идея монотеизма в ближ 
невосточной древности на определенном этапе развития этого
региона уж е в буквальном смысле слова носилась в воздухе. Рано
или поздно, но она долж на была как-то реализоваться. В этом
смысле реформы Эхнатона и зороастризм можно считать вари
антами общ его поиска. Н аиболее же удачная, оптимальная с точ
ки зрения результатов модель монотеизма была разработана срав
нительно небольш ой и находивш ейся к том у же на невысоком
уровне развития этнической общ ностью древних евреев, бывшей
одним из ответвлений семитских пастуш еских племен.

ГЛ А В А 6

МОНОТЕИСТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ: ИУДАИЗМ
В се три м онотеистические религиозны е системы , известные
истории мировой культуры, тесн о связаны друг с другом , выте
кают одна из другой и генетически восходят к одной и той же
ближ невосточной зоне. Первая и древнейш ая из них - иудаизм,
религия древних евреев. Об иудаизме написано много. Эта р е
лигия со всеми ее догматами и обрядами, богатой историко
культурной традицией, зафиксированной в свящ енных текстах,
обстоятельно исследовалась специалистами.
Вообщ е-то нет ничего удивительного в том, что монотеистиче
ская религия сложилась в ближневосточной зоне, где ранее всего
появились древнейш ие очаги цивилизации и где ещ е в III тысяче
летии до н. э. сформировались достаточно развитые первые рели
гиозные системы. Неудивительно и то, что именно здесь, где су 
ществовали древнейш ие в истории централизованные деспотии, в
первую очередь Египет, сама идея абсолютной власти и высшего
суверенитета обожествленного правителя могла привести к м о
нотеизму. Важно, однако, заметить, что эту связь не следует вос
принимать упрощ енно. Конечно, подданные египетского фараона
вполне определенно видели в своем повелителе высший бо-ж ественный символ, олицетворявший всю их разросш уюся этнокуль
турную и социально-политическую общность. Такая исключитель
ная в своем роде концентрация земной власти могла привести к
мысли, что и на небесах, т. е. в мире сверхъестественны х сил,
структура власти являла собой нечто подобное. Именно такие
предполож ения должны были способствовать вызреванию идеи
монотеизма. Тенденции к реализации этой идеи проявили себя
достаточно рано, уж е во времена Эхнатона. Но одно дело тен
денции и совсем иное - успешная их реализация.
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Религия, как уж е говорилось, - автономная система. Ее раз
витие во м ногом зависит от сложивш ихся в ней издревле норм и
подчи н ено силе инерции консервативных традиций. Активно
функционируя с целью сохранения сущ ествующ ей системы, при
вычные нормы и консервативные традиции обы чно стоят на
страже статус-кво, так что новые религиозны е системы сравни
тельно легко м огут зам енить устар ев ш и е лишь при и ск л ю 
чительных обстоятельствах, в критических ситуациях, соп рово
ж даю щ ихся коренной ломкой устоявш ейся структуры. При этом
нельзя сбрасывать со счетов ту силу, на которую м ож ет оп е
реться в своих реф ормах, включая и религиозны е, всевласггный
десп о т типа фараона. Эхнатон такой силой явно не обладал, а
дискредитация его реф орм окончательно подорвала ту идейную
базу, на которую мог бы опереться кто-либо ещ е в своих попы т
ках зам енить едины м бож еством культы м огущ ественн ы х и
ревниво соперничавш их друг с другом древнеегипетских богов
и стоявш их за ними влиятельных жрецов. Как бы то ни было, но
им енно там, где логичнее всего было бы ожидать появления
м онотеизма, противодействие давно сложивш ейся и прочно ук
репившейся религиозной системы, опиравшейся на мощный пласт
традиций, не позволило ем у утвердиться. Зато идея монотеизма
была подхвачена и развита полукочевым семитским племенем
древних евреев, оказавшимся на какое-то время в контакте с
великой империей фараонов.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТА ЯХВЕ
История древних евреев и процесс формирования их религии
известны в основном по материалам Библии, точнее, ее наибо
лее древней части - В етхого завета. Тщательный анализ би б
лейских текстов и всей ветхозаветной традиции дает основание
заключить, что в начале II тысячелетия д о н. э. евреи, как и
многие другие родственны е им семитские племена Аравии и
Палестины, были политеистами, т. е. верили в различных богов
и д ухов , в сущ ествование душ и (полагая, что она материализу
ется в крови) и сравнительно легко включали в свой пантеон
бож еств других народов, особен н о из числа завоеванных ими.
Это не меш ало том у, что в каждой более или м енее крупной
этнической общ ности был свой главный бог, к которому апелли
ровали в первую очередь. В идим о, Яхве был одним из такого
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рода бож еств - покровителем и бож ественны м предком одного
из колен (родственны х групп) иудейского народа.
П озж е культ Я хве стал выходить на первое м есто, оттесняя
других и оказываясь в центре внимания всего еврейского наро
да. Мифы о легендарном праотце евреев Аврааме, о его сыне
Исааке, внуке Иакове и двенадцати сыновьях последнего (по
числу которых, как стало считаться позж е, иудейский народ и
разделился на двенадцать колен) со временем приобрели д о 
вольно последовательный м онотеистический оттенок: Богом, с
которым непосредственно имели дело эти легендарные патри
архи, советам которого они внимали и по указке которого п осту
пали, стал считаться один и тот ж е - Я хве. П очем у ж е Яхве
удалось стать единственны м Богом древних иудеев?
Библейская легендарная традиция повествует о том, что при
сыновьях Иакова все евреи (вслед за попавшим в Египет сыном
Иакова И осифом ) оказались в долине Нила, где они были радуш 
но встречены благоволившим к м удром у И осиф у (ставш ему ми
нистром ) фараоном. П осле смерти И осифа и его братьев все
двенадцать колен иудеев продолжали ещ е несколько веков жить
в Египте, однако жизнь их с каждым поколением становилась
все более тяжелой. С рож дением М оисея (в колене Левия) ев
рейский народ обрел своего вождя, подлинного м ессию , который
сум ел вступить в непосредственны й контакт с Яхве и, следуя
его советам, в^вел евреев из «плена египетского» в «страну о б е
тованную»', т. е. в Палестину. Согласно библейским сказаниям,
М оиасй был первым еврейским законодателем, именно ем у при
надлежат знаменитые десять заповедей, начертанных на скри
жалях по повелению Яхве. С помощ ью различных чудес (м ано
вением руки он заставил отступить море, и по этому п роходу
прошли евреи, преследовавш ие же их египтяне утонули в волнах
вновь сомкнувш егося моря; ж езлом М оисей высек воду из скал
посреди пустыни и т.п.) он спас евреев от гибели во время долго
го и трудного пути. П оэтом у М оисей считается отцом иудейской
религии, иногда даж е называемой по его имени мозаизмом.
М ногие серьезные исследователи отмечают, что в историчес
ких документах, в частности древнеегипетских, нет прямых дан
ных, подтверждаю щ их эту легендарную традицию, и что вся вер
сия о египетском плене и и сходе евреев из Египта в Палестину
сом нительна. С ом нения эти небезосновательн ы . Но сл едует
учесть скудость древних источников и принять во внимание, что
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масш табы и значение всей этой тщ ательно оп исан н ой в б и б 
лейских сказаниях истории могли быть значительно п реувел и 
чены. Не исклю чено, что небол ьш ое сем и тск ое племя д е й с т 
вительно оказалось в Египте либо, близко от н его, прож ило там
ряд веков, затем покинуло эту страну (м ож ет быть, даж е в сл ед
ствие конфликта), унеся с со б о й немало из культурного н асл е
дия долины Нила. К числу элем ен тов такого культурного на
следия в первую очер едь следовало бы отнести тен ден ц и ю к
ф ормированию м онотеизм а.
Не имея прямых доказательств, специалисты обращ аю т вни
мание на косвенные свидетельства того больш ого влияния, ко
тор ое оказала египетская культура на идейно-доктринальны е
принципы и удеев, зафиксированные в Библии. Так, например,
библейская космогония (первоначальная водная бездна и хаос;
витающий в н ебе дух; сотворение д у х о м из бездны и хаоса св е
та и тверди) едва ли не буквально повторяет основны е позиции
египетской космогонии из Гермополя (в Д ревнем Египте было
несколько вариантов космогонии). Еще бол ее наглядные и у б е 
дительные параллели учены е зафиксировали м еж ду знаменитым
гим ном богу Атону времен Эхнатона и 103-м псалмом Библии:
оба текста - как на то, в частности, обратил внимание акаде
мик М. А. Коростовцев - почти в одинаковых выражениях и в
идентичны х контекстах славят великого единого Бога и его п ре
мудрые деяния. Э ти.свидетельства выглядят весьма убедитель
но. Как знать, м ож ет быть реформы Эхнатона действительно
оказали воздействие на идейно-концептуальны е представления
небольш ого народа, находивш егося где-то рядом с Египтом (если
даж е не под его властью) в середи не II тысячелетия до н. э.?
Если все это могло быть так или хотя бы приблизительно так
(как то предполагаю т некоторые авторы, например 3. Ф рейд),
го вполне вероятна и возмож ность появления в их среде реф ор
матора, пророка, харизматического лидера (впоследствии столь
красочно описанного в Библии под именем М оисея), которому
приш лось не только вывести евреев из Египта, но и кое-что и з
мени'! ь и подправить в их верованиях, реш ительно выдвинув на
передний план Я хве, приписав именно ем у реформы и законы,
сыгравшие позж е столь сущ ественную роль в жизни евреев, их
общ ества, государства, религии. То обстоятельство, что впослед
ствии все эти деяния были окутаны в Библии ореолом мистики и
ч удес и приписаны непосредственны м связям с Яхве, никак не
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противоречит возм ож ности реального сущ ествования реф орма
тора типа пророка-м ессии, который мог сыграть действительно
важную роль в истории иудейского народа и его религии. С ло
вом, за легендарны м обр азом М оисея, вы ведш его евреев из
«плена египетского» и давш его ем у «законы Я хве», может скры
ваться реальный процесс постепенной трансформации древне
еврейского политеизма в монотеизм. Тем бол ее, что легендар
ный « и сход » евреев и появление их в П алестине приходятся как
раз на те самые X IV -X III вв. до н. э., когда Египет только что
пережил радикальные преобразования фараона Эхнатона.

ЕВРЕИ В ПАЛЕСТИНЕ
Завоевав П алестину (Ханаан) и жестоко расправившись с ее
оседлы м населением (в Библии красочно описываются «подви
ги» иудеев, которые, с благословения Яхве, безжалостно уничтожа
ли целые города и опустош али плодородны е области этой благо
датной части ближневосточного региона), древние евреи осели в
этой стране, перешли к земледельческому образу жизни и созда
ли здесь свое государство. Немалое влияние на развитие их куль
туры - возмож но, также и религии - оказали при этом традиции
древних палестинских семитских народов, отныне включенных в
состав еврейского государства. Первые его цари - объединитель
страны Саул, храбрый Давид, м удрец Соломон (X I-X вв. до н.э.),
чья деятельность ярко описана в Библии, - не сумели, однако,
создать сильного государства, которое после Соломона распа
лось на две части - Израиль на севере и И удею на юге. Власть
царей в обои х государствах была слабой, но зато большим авто
ритетом и влиянием пользовались жрецы Иерусалимского храма
и различного рода «слуги божьи», назореи («святые» лю ди) и про
роки, выступавшие с обличением несправедливостей и социаль
ного неравенства, становившихся все более заметными по мере
развития общ ества. Эти «слуги бож ии» видели спасение от всех
бед в исступленном культе великого Яхве, в уповании на его м и
лость и волю.
Иерусалимский храм с течением времени, особенно после ре
форм иудейского царя И осии в 622 г. до н. э., стал не только цент
ром, но и практически единственным м естом, где совершались
ритуалы и жертвоприношения в честь Яхве. Остальные святили
ща и алтари, равно как и культы др уги х древн ееврей ск и х и
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заимствованных иудеями у завоеванны х ими народов Ханаана
богов, с начала I тысячелетия до н.э. постепенно отмирали. Толь
ко одн ом у Я хве возносили теперь молитвы жрецы из колена
Левия, т. е. потомки М оисея. Я хве был на устах у м ногочислен
ных пророков, чьи поучения были включены в Библию (в Ветхий
завет) и дож или до наших дней. При этом сущ ественно зам е
тить, что пророки соперничали с жрецами И ерусалимского хра
ма, представляя собой нечто вроде оппозиции официальному
курсу культа Яхве. В известной мере м ож но сказать, что вся
жизнь народа и политика государства концентрировались вокруг
Я хве и Иерусалимского храма. Н едаром и весь п ериод древн е
еврейской истории д о 586 г. д о н. э., когда И ерусалим был заво
еван В авилонией, храм разруш ен, а м нож ество евреев во главе с
жрецами и пророками были уведены в плен в Вавилон, называ
ется п ериодом П ервого храма. Храм этот, построенны й в X в.
д о н. э. С олом оном из крепкого камня и ливанского кедра, п р ед
ставлял собой впечатляю щ ее сооруж ен и е. Строительство его
легло тяжелым брем енем на народ, и некоторые авторы п редпо
лагают, что именно с этим был связан распад еврейского г осу
дарства после Соломона.
П ериод П ервого храма - эпоха наращивания мощ и ж рецов и
усиления культа Яхве. Уже тогда сложились те основы иерократии (власти духовенства) и теократии, которые отчетливо п ро
явили себя позж е, в п ериод В тор ого храма. П осле завоевания
В авилонии персидским царем Киром евреям в 538 г. до н. э. раз
реш или возвратиться в И ерусалим, а храм был отстроен зан о
во. Ж рецы его утопали в роскош и - со всех концов страны к ним
стекались обильные поднош ения. В период В тор ого храма ещ е
резче и посл едовател ьн ее, чем п реж де, стал осущ ествляться
очищ енный от наслоений прош лого культ единого и всем огущ е
го Яхве. Жрецы храма, практически забравш ие в свои руки всю
власть в стране, энергично боролись против политеистических
пережитков и суеверий, в частности они запретили изготовление
лю бы х идолов.

БИБЛИЯ
Вся история и теория иудаизма, столь тесн о связанные с ж из
нью и судьбам и древних евреев, нашли свое отражение в Биб
лии, в ее В етхом завете. Хотя Библия, как сумма свящ енных
книг, стала комплектоваться ещ е на р убеж е II—I ты сячелетий
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до н. э. (древнейш ие части ее восходят к X IV -X III вв., а первые
записи - примерно к IX в. до н. э.), основная часть текстов и,
видим о, редакция общ его свода датируется периодом В торого
храма. Вавилонский плен дал мощный толчок работе по написа
нию этих книг: уведенны е из Иерусалима жрецы не имели более
забот по обслуж иванию храма и вынуждены были со ср ед ото
чить свои усилия на переписывании и редактировании свитков,
на составлении новых текстов. П осле возвращ ения из плена эта
работа была продолж ена и в конечном счете завершена.
В етхозаветная часть Библии (большая ее часть) состоит из
ряда книг. Во-первы х, это знаменитое Пятикнижие, приписывае
м ое М ои сею . В книге первой («Бытие») рассказывается о с о 
творении мира, об А дам е и Еве, всемирном потопе и первых
древнееврейских патриархах, наконец, об И осиф е и египетском
плене. Книга вторая («И сх о д» ) повествует об и сходе евреев из
Египта, о М оисее и его заповедях, о начале организации культа
Я хве. Третья («Л евит») представляет собой свод религиозны х
догм , правил, ритуалов. Четвертая («Ч исла») и пятая («В тор о
законие») посвящ ены истории евреев после египетского плена.
Пятикнижие (по-еврейски - Тора) было наиболее почитаемой
частью В етхого завета, причем впоследствии им енно толкова
ние Торы вызвало к ж изни многотомный Талмуд и легло в о с 
нову деятельности раввинов во всех еврейских общ инах мира.
В след за Пятикнижием в Библии помещены книги судей и ца
рей израилевьА, книги пророков и несколько других сочинений сборник псалмов Давида (Псалтырь), Песнь песней Соломона,
Притчи Соломоновы и др. Различна ценность этих книг, подчас
несоизмеримы их известность и популярность. Однако все они
почитались священными и изучались многими сотнями миллио
нов лю дей, десятками поколений верующ их, притом не только ев
реев, но и христиан.
Библия - преж де всего церковная книга, воспитывавшая в
читателях слепую веру во всем огущ ество Бога, в его всесилие,
в творимы е им ч удеса и т. п. Ветхозаветны е тексты учили евре
ев см ирению перед волей Я хве, повиновению ем у, а также гово
рящим от его имени жрецам и пророкам. Однако этим содерж а
ние Библии далеко не исчерпы вается. В ее текстах н ем ало
глубоких раздумий о мироздании и первоосновах бытия, об от
нош ениях м еж ду людьми, о моральных нормах, социальных цен
ностях и т. п., что обы чно встречается в каждой священной кни
ге, претендую щ ей на излож ение сути того или иного вероучения.
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ЧУДЕСА И ЛЕГЕНДЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Главное в ветхозаветны х преданиях - не те чудеса, которые
являл сам Яхве, когда он, например, создавал твердь зем ную
или лепил Еву из ребра Адама. Суть их - в той чудодейственной
связи, которую будто бы имел Яхве с покровительствуемым им
народом, в той сверхъестественной м удрости, которой он будто
бы щ едро наделял избранных им патриархов и предводителей
этого народа. И менно это в первую очередь было залож ено в
текст свящ енной книги. В от первый патриарх евреев Авраам,
чья жена Сарра уж е на старости лет родила единственного сына
Исаака, готов по первому слову Я хве принести ему в жертву
своего первенца - в награду за столь ревностное почитание и
повиновение Господь благословляет Авраама, Исаака и все их
п лем я. В от сын И саака И аков, уж е н есу щ и й на с е б е б л а 
гословение Господне, преодолевает все сложности своего ж и з
ненного пути, добы вает себе лю бим ую ж ену, ум нож ает сбои
стада, обзаводится больш ой семьей и огромным имущ еством.
В от прекрасный И осиф, любимый сын Иакова от его лю бимой
жены , преданный своими завистливыми братьями, попадает в
рабство в Египет. Но Яхве бдительно следит за его судьбой:
ф араону снится вещий сон, будто на берег выходят семь тучных
коров, за ними - семь тощ их, тощ ие набрасываются на тучных
и пожираю т их. Фараон требует, чтобы ем у растолковали смысл
сна, но никто не в состоянии сделать это, пока не вспоминают
об И осиф е, который к том у времени уж е получил известность в
этой области. И осиф объясняет смысл сна: придут семь ур о
жайных лет, затем - семь неурожайных; нужно вовремя п одго
товиться, принять меры. Обрадованный фараон делает Иосифа
министром, после чего братья, в голодны е неурожайные годы
прибывшие за милостыней в Египет, признают свою вину, про
сят прощения и переселяю тся в Египет.
Ч удеса следую т за чудесами - и все по милости Яхве, благо
словившего свой народ, наделившего его мудростью и бдительно
следивш его за его судьбой. Когда жизнь евреев в Египте-стала
невыносимой, Яхве благословил М оисея спасти народ, вывести
его в землю обетованную. И Моисей, чуть ли не регулярно консуль
тировавшийся с Господом, заимствовавший у него заповеди и за
коны, получивший с его помощью и манну небесную , и воду из
скалы, и многое другое, выполнил свое предначертание - не без
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борьбы с сопротивлявш имися ему, которых он убеж дал с п ом о
щью все новых чудес.
Яхве хранит свой народ и открывает ем у все пути. С его бла
гословения евреи обрушиваются на цветущие города Палестины,
безж алостно уничтожают ее население и овладевают, наконец,
землей обетованной, обещ анной им Яхве. Правда, это дается н е
легко: противник борется, временами даже одолевает - и тогда
господь посылает силача Самсона, который уничтожает врагов,
мудрого отрока Давида, убивающ его пращой великана Голиафа,
наконец, великого мудреца Соломона. И все они ведут народ от
усп еха к успеху. Правда, после Соломона менее мудрые правите
ли привели народ к упадку, и за все неугодны е Господу дела евреи
были наказаны гибелью Иерусалима, храма и пленом вавилон
ским. Но слишком долго Яхве не мог сердиться - и за наказани
ем следовали прощения. С помощ ью Яхве еврейский народ воз
вратился в И ерусал и м , отстр ои л новый храм и вновь стал
ревностно почитать своего Бога.
Итак, квинтэссенция Ветхого завета - в идее богоизбранничества. Бог един для всех - это великий Я хве. Но всемогущ ий
Я хве из всех народов выделил один - еврейский. П рародителю
евреев Аврааму Я хве дал свое благословение, и с тех пор этот
народ со всеми его успехам и и неудачами, бедствиями и радо
стями, благочести ем и неповин овен ием находится в центре
внима'ния великого Бога. Характерно, что в период Второго хра
ма, т. е. примерно с V в. до н. э., иерусалимские жрецы весьма
ст р о ю следили за тем, чтобы евреи не вступали в брачные свя
зи с иноплеменниками, с «необрезанны ми язычниками» (обряд
обрезания, совершавшийся над всеми младенцами мужского пола
на восьмой день их ж изни и заключавшийся в отрезании «край
ней плоти», символизировал приобщ ение к народу иудейскому, к
вере в великого Я хве).
Как и другие монотеистические религии, иудаизм не только
резко выступал против многобожия и суеверий, но и был религи
ей, не терпящей сущ ествования наряду с великим и единым Бо
гом никаких других богов и духов. Отличительная черта и уда
изма выражалась в его исключительной вере во всем огущ ество
Яхве; идея же этого всем огущ ества лучше всего, пожалуй, на
шла отражение в Книге Иова, включенной в Библию. Книга эта
рассказывает о страданиях Иова, у которого Я хве, решивший
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п ровести своего рода эксперимент, поочередно отнял богатство,
детей , здоровье и привел его к краю гибели, как бы испытывая,
возропщ ет ли отличавшийся благочестием Иов, отречется ли
он от великого и всеблагого Яхве. Долго терпел Иов, страдая и
п о-преж н ем у благословляя Господа. Н о на краю гибели он не
вы держал и возроптал. Господь через верных ем у посланцев
сурово осуди л Иова за м алодуш ие и неверие, за ропот и проти
водействие - и посрамленный Иов смирился, после чего Бог вер
нул ем у здоровье и богатство, жена родила ем у ещ е десятеры х
детей , а сам он прожил м ногие годы. Книга Иова поучительна,
причем не столько в плане богоборчества, которого в ней, по
сущ еству, нет, сколько в плане воспитания покорности и см ире
ния, умения не пасть духом в несчастье и начать все сначала,
уповая на помощ ь всем огущ его Яхве.
Богоизбраннические мотивы иудаизма сыграли немалую роль
в истории и судьбах еврейского народа. Убеж денная вера в свою
исклю чительность, избранность способствовала выработке той
приспособляемости, с которой сыны Израиля находили оптималь
ные формы своего сущ ествования уж е после рубеж а нашей эры,
когда еврейское государство перестало сущ ествовать, а боль
ш инство евреев рассеялось по всем у миру (евреи диаспоры рассеявш иеся). И менно иудеи, по их представлениям, владели
истиной, знали Бога, единого и общ его для всех. Однако этот
великий и всемогущ ий Бог, отвечавший иудеям взаимностью и
выделявший их среди прочих, практически был только их б о 
гом, т. е. бож еством небольш ого народа. Это противоречие вело
к том у, что рож денны е иудаизмом действительно немалые д у 
ховны е и интеллектуальные потенции евреев как бы загонялись
внутрь, в глубины самой религии. В результате в страстных э с 
хатологических предсказаниях иудейск и х пророков все чаще
звучали идеи о м ессии, о грядущ ем пророке, который явится и
сп асет л ю дей . П ророк Исайя связывал с этим м ом ентом на
ступление царства всеобщ ей гармонии, когда волк мирно возля
ж ет рядом с ягненком и когда перекую т мечи на орала. Пророк
Даниил предсказывал в своих видениях, что грядет «сын чело
веческий», царство которого будет вечным и справедливым.
На р убеж е наш ей эры идея о м есси и распространилась в
иудейском общ естве, ее исповедовало множество различных сект,
со дня на день ожидавш их бож ественного вмешательства в ход
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истории. В и ди м о, в немалой м ере эти и деи и настроения сп р о 
воцировали и военны е вы ступления и удеев против римского
владычества (И удейская война 6 6 -7 3 гг.). Восстания и удеев, по
давленные римлянами с необы чайной ж естокостью , положили
конец сущ ествованию иудейского государства и начало р ассе
лению евреев по всем у миру.

ИУДАИЗМ ЕВРЕЕВ ДИАСПОРЫ
Н ем алое количество евреев проживало вне еврейских г о су 
дарств П алестины и д о этого. Однако им енно разгром храма
(70-й год) и разруш ение И ерусалима (133-й год) полож или ко
н ец сущ ествованию древнееврейского государства и вм есте с
ним - др евн ем у иудаизм у. В ди аспоре возникла иная рели ги оз
ная организация - синагогальная. С инагога - это молитвенны й
дом , своего рода религиозны й и общ ественны й центр еврей
ской общ ины , где раввины и иные знатоки Торы толкую т свя
щ енны е тексты , молятся Я хве (но не приносят ж ертв!) и вла
сть ю с в о е г о а в т о р и т е т а р еш а ю т в се сп о р ы и п р о б л е м ы ,
возникаю щ ие у прихож ан. Сформировавш ийся к III—V вв. сво
его рода комментарий к Торе - Талмуд, стал основны м сводом
религиозны х предписаний. Тексты Талм уда и Библии изучали
мальчики в синагогальных школах п од руководством специаль
ных учителей -М ел а м ед о в .
Синагогальная организация, авторитет раввинов - все было
направлено на то, чтобы иудаизм в условиях отсутствия соц и 
ального, политического, территориального, даже языкового един
ства рассеянны х по всем у свету евреев диаспоры служил ин
тегрирую щ им м оментом. Именно религия предков —иудаизм —
долж н а была сохранять этнокультурную общ ность потомков
древних иудеев. К роме того, весьма насущ ны е нужды п овсе
дневного быта, необходим ость какого-то локального объ еди н е
ния в интересах защиты, с целью устройства, приспособления
евреев в чужды х им этнокультурных и религиозно-политичес
ких общ ествах обусловливали тягу их к единению , находивш ую
свое отражение в естественны х для того времени религиозны х
организациях. Однако эта естественная тяга к единению на ч уж 
би не, в условиях подчас ж естоких притеснений, даж е погромов,
эксплуатировалась синагогальной верхуш кой еврейских общ ин,
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провозглашавшей религию, иудаизм - единственной связующей си
лой, соединяющ ей друг с другом рассеянных по всему миру евреев.
В се это способствовало тому, что в иудаизме евреев диаспоры
больш ое внимание уделялось ритуалам обрезания, омовений, по
стов, а также строгому соблюдению обрядов и праздников. Право
верный еврей должен был потреблять только кошерное (т. е. разре
шенное для пищи) мясо, но ни в коем случае, например, не свинину.
Это мясо продавалось в специальных лавках мясников-резников,
обучавшихся приемам резать животных по специальным правилам.
В дни пасхальных праздников полагалось есть мацу - пресные ле
пешки, сделанные без дрожжей и соли. Считалось, что пасхальные
праздники следует проводить дома, что пасха - древний праздник
евреев, восходивший еще к воспоминаниям об их жизни скотово
дов, когда приносили в жертву ягненка, чьей кровью мазали пере
кладины входа в шатер, - тесно связана с легендарным исходом из
Египта под водительством М оисея. Кроме пасхи, евреи диаспоры
отмечали праздник судного дня, иом-кипур, приходившийся на осень
(сентябрь - октябрь), вскоре после наступления еврейского лунно
го нового года. Считалось, что это день смирения и покаяния, очи
щения и молений за грехи: именно в этот день Бог долж ен был
определять судьбу каждого человека на следующ ий год. К судно
му дню, как и к пасхе, полагалось особо готовиться, совершать
посты, омовения и т. п. К числу священных дней евреев относится
и суббота - день, когда не следовало заниматься какой-либо рабо
той, вплоть до приготовления пищи, зажигания огня.

ИУДАИЗМ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ВОСТОКА
И удаизм как монотеистическая религия, как развитая куль
турная традиция с м иф о-поэтическим и философским интеллек
туальным потенциалом сыграл оп ределенн ую роль в истории
культуры, в частности в истории восточных культур. Н аиболее
заметна эта роль в том, что через христианство и особен н о ч е
рез ислам религиозно-культурны е принципы монотеизма стали
широко распространяться на Востоке. Страны и народы В осто
ка, и преж де всего Ближнего Востока, тесн о связанного с и уда
изм ом общ ими корнями и культурно-генетической близостью ,
вм есте с идеей м онотеизм а восприняли и м иф о-поэтическую
традицию би блейских текстов с их легендарны ми героями и
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пророками, патриархами и царями. Это религиозно-культурное
наследство иудаизма проникло к мусульманским народам В о с 
тока п реж де всего через посредство ислама, через суры Кора
на, хотя м ногие правоверные м усульмане даж е не п одозреваю т
о первоисточнике м удрости заповедей и предписаний, о реаль
ных прототипах м удрецов и пророков Корана.
К роме опосредованного религиозно-культурного воздействия
иудаизм а на страны и народы Ближнего В остока, в том числе на
культуру средневекового исламского мира, иудаизм оказывал и
более н епосредственн ое влияние с помощ ью евреев диаспоры ,
рассеявш ихся по всем у свету, включая и м ногие страны В о ст о 
ка. Еврейские общ ины , концентрировавш иеся обы чно в н аибо
л ее развитых и процветаю щ их эконом ических и торговых цент
рах, бывали достаточно богатыми и влиятельными. Правда, это
обстоятельство нередко способствовало недоброж елательству,
а то и преследованиям, но оно ж е играло определенную роль как
в сохранении религиозной традиции иудаизма, так и в ее распро
странении вместе с перемещ авш имися с места на м есто еврея
ми. Влияние иудаизма на окружавш ие еврейские п оселен и я-об
щины народы бывало различным. Чаще всего оно ограничива
лось лишь небольш им культурным воздействием . Иногда и уда
изм пускал бол ее глубокие корни, приобретая поддерж ку власть
им ущ их и становясь влиятельным религиозны м фактором в тех
или иных странах, как, например, в южноаравийском государст
ве Химьяритов в IV -V I вв. Гораздо реж е, лишь в исклю читель
ных случаях, дело доходи л о и д о полного обращ ения того или
иного народа Востока в иудаизм.
Первым из более или м енее крупных государств, в которых
иудаизм стал официальной идеологией, был Хазарский каганат.
П осле гибели этого тюркского по своей этнической принадлежно
сти государства остатки хазар рассеялись. С ущ ествует точка
зрения, что часть их со временем получила наименование караи
мов, потомки которых живут, исповедуя иудаизм в видоизмененной
ф орме, на территории Литвы, в Крыму, на Украине. Иудаизм по
лучил распространение у части горцев Кавказа (горские евреи), в
Средней А зии (бухарские евреи), в Эфиопии (фалаша, или «чер
ные евреи»). П ереход некоторых этнических общ ностей в иуда
изм сопровождался проникновением в их среду определенного
количества евреев, смешивавшихся с местным населением.
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С течением времени иудаизм все бол ее замыкался в рамках
своих общ ин и обособлялся от окружавш их его религий. С ущ ест
вуя главным образом в христианской или исламской ср еде (вне
ее, в Индии, Китае и других регионах еврейских общ ин было очень
м ало), иудаизм не только не имел каких-либо интеллектуальных,
культурны х или доктринальных преимущ еств, но практически
•оказывался лишь наиболее ранним вариантом господствую щ ей
религии. Более развитые м онотеистические религии, возникш ие
на его основе и вобравш ие в себя много нового, открывшие себя
для мира несравненно шире, нежели иудаизм, по многил^пунктам
явно превосходили свою alm a mater. Естественно, что в таких у с 
ловиях и удейские общ ины евреев диаспоры , держ авш ихся за и у
даизм как за веру отцов, за важ ную этнически интегрирую щ ую
си л у, сохран ял и влияние только ср еди св о и х . И и м ен н о это
обстоятельство, подогревавшееся погромами и гонениями, сп особ
ствовало укреплению позиций иудаизма среди евреев.

ГЛ А В А 7

ХРИСТИАНСТВО
Х р и сти а н ст в о - н а и б о л ее р асп р остр ан ен н ая и одн а из с а 
м ы х развиты х р ел и ги о зн ы х си стем мира. И хотя он о в лице
св о и х п осл ед о в а тел ей встречается на всех к он ти н ен тах, а на
н ек оторы х а б со л ю т н о г о сп о д ст в у ет (Е вроп а, А м ер и к а, А в ст 
рали я), это п р еж д е в сего религия Запада. С о б ст в ен н о , это как
раз та еди н ств ен н ая религия (есл и не считать се р аздел ен и я
на м н о гоч и сл ен н ы е церкви, в ер ои сп оведан и я и секты ), к ото
рая харак терн а и м ен н о для за п а д н о го мира в п р оти в ов ес в о с 
то ч н о м у с его м н о ж еств о м различны х р ел и ги озн ы х си ст ем .
Тем не м ен ее в рамках д а н н о й работы н е о б х о д и м о удел и ть
вн и м ан и е хр и сти ан ству - не только для логики и зл ож ен и я и
знаком ства с п р о ти в о п о ста в л ен н о й В о ст о к у р ел и ги ей Запада
(хотя это. весьм а с у щ е с т в е н н о ), но такж е и п о т о м у , что х р и 
сти ан ств о т е с н о связан о с В осток ом и его кул ьтурой .
Х ри сти ан ство м ногими корнями у х о д и т в культуру древн его
В остока, откуда о н о черпало свой богаты й м иф о-п оэтич ески й и
ритуально-догм атический ротенциал. В лице некоторы х отдел ь
ных церквей - будь то армянская, коптская или сирийская - и
сект (н естор и ан е и д р .) он о и поны не дей ствует в ряде районов
В остока, не говоря уж е о м иссионерском освоен ии м нож ества
районов В остока в п осл ед н и е несколько веков.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
В отличие от ранних религиозны х систем, складывавшихся в
процессе формирования древних очагов цивилизации на Ближнем
В остоке, христианство появилось сравнительно п оздно, в услови 
ях уж е развитого общ ества с Ьстрыми социальными, эконом ичес
кими и политическими противоречиями. Появляющаяся в таких
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услови ях новая религия, претендую щ ая на ш ирокое внимание
и распространение, долж на была откликнуться на запросы св о 
его врем ени и предлож ить какие-то, пусть иллю зорны е, но д о 
статочно весом ы е в глазах миллионов л ю дей пути и сп особы
разреш ения раздираю щ их общ ество противоречий, сглажива
ния их, направления их в иное русло. Н овой религии следовало
такж е реш ительно отказаться от этнической ограниченности,
свой ствен н ой ранним религиозны м систем ам . Э то бы ло н е о б 
х о д и м о е усл ови е, так как в противном случае она не смогла
бы овладеть ум ами лю дей , н езависим о от их п рои схож ден и я и
социального полож ения. И, наконец, ещ е одно: новая религия
дол ж н а была быть д остаточн о интеллектуально развитой и на
сы щ енной, включать в себя все то, чего достигли уж е су щ ест 
вовавш ие д о нее религиозны е системы обш и рного бл и ж н ево
сточ н о-среди зем н ом ор ск ого региона.
Удовлетворить всем этим условиям было непросто. И всетаки вызов эпохи, потребности времени вели к том у, что на р у 
беж е наш ей эры в антично-эллинистическом мире уж е ф орм и
ровались системы, способны е дать ответ на этот «вызов». Среди
них стоит упомянуть занесенны й из П ерсии митраизм, получив
ш ий ш и рокое р а сп р о стр а н ен и е в Римской им п ери и и явно
повлиявший на п осл едую щ ее ф ормирование христианства. В и 
ди м о, при благоприятных условиях в такого рода си стем у мог
вырасти и неоплатонизм , сложивш ийся на осн ове религиозного
осмы сления идеалистической ф илософ ии Платона. В озм ож но,
такой систем ой могла стать какая-либо из восточных религий, в
первую очередь иудаизм - при условии разрыва ограничивав
ш их его возмож ности национальных рамок. Однако ни один из
возмож ны х «кандидатов» так и не преуспел в своем стрем ле
нии достичь всеобщ его признания. Этот усп ех выпал на долю
христианства - учения принципиально нового, но впитавш его в
себя из концепций соперничавш их с ним учений все то, что м ог
ло его обогатить и усилить.
Итак, христианство, как наднациональная «вселенская» рели
гиозная система, возникло в условиях, когда почти весь ближне
восточно-средиземноморский мир был объединен в рамках над
национальной Римской империи. Но первоначальные очаги этой
религии возникли отнюдь не в центре этой могущ ественной импе
рии: они появились на ее периферии, причем на восточной и ю го
восточной периферии, в тех издревле освоенны х человечеством
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очагах цивилизации, где пласты культурной традиции были о с о 
б ен н о мощ ны ми и где всегда сосредоточивались центры п ер е
сечения различны х идейны х и культурны х влияний. Это бы ло
влияние и иудейских сект, и греко-римской ф илософии, и религий
В о сток а.

ИУДАИЗМ И ХРИСТИАНСТВО
На р убеж е наш ей эры иудаизм , как уп ом и н алось, переживал
глубокий кризис. Н есмотря на то, что число и удеев, по п о д сч е
там современны х специалистов, исчислялось в ту пору нескольки
ми м иллионами (цифра весьма заметная для той эп охи ) и что
соли дн ы е и удей ск и е колонии распространились уж е по всем у
С реди зем ном орью , включая Египет и М алую А зи ю , конкретная
историческая ситуация и реальное соотн ош ен и е сил все бол ее
оч ев и дн о вели и удей ск ое общ ество к кризису. К ризис усилился
п осл е подчинения И удеи Рим у. Светская власть династии И ро
да не пользовалась авторитетом. Ж рецы И ерусалим ского хра
ма и близкие к ним партии и группировки (ф ар исеи, саддук еи,
зелоты ) также теряли власть и влияние, ч ем у способствовала и
и х явная зависим ость от наместников Рима в И удее. Н еуди ви 
тельно, что это состояние перманентного политического и со ц и 
ально-религиозного кризиса вело к ож ивлению эсхатологических
пророчеств,А ктивизации деятельности различного рода сект с
их ож идан и ем м есси и , который вот-вот при дет и от имени великогЬ Я хве сп асет запутавш ийся в противоречиях, но все же б о 
гоизбранны й народ. М есси ю (греческий эквивалент этого и уд ей 
ского терм ина - хри стос) ж дали почти все со дня на день.
Столь напряженно ожидавш ийся м ессия просто не мог не п о
явиться. И он появлялся, причем неоднократно. В се чаще то в
одн ом , то в другом районе И удеи , а то и вне ее, на периферии,
среди евреев диаспоры , руководители отдельны х сект, бродячие
проповедники или экстравагантные странники объявляли себя
м ессиям и, призванными спасти заплутавш ихся иудеев. Обы чно
власти бол езн ен но реагировали на проповеди п одобны х деяте
лей. В се самозванцы сразу объявлялись лж ем ессиям и, и их дея 
тельность пресекалась. Э то, однако, не могло приостановить про
ц есс. На см ен у неудачникам приходили новые, и все повторялось
снова. И ногда главы влиятельных сект оказывались достаточно
м огущ ествен н ы м и , чтобы бросить вызов всеси л ьн ом у Рим у.
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В результате следовавш их за этим восстаний и войн (иудейские
войны ) И удея как государ ство, а вм есте с ней И ерусалим и
Иерусалимский храм во II в. н. э. перестали сущ ествовать.
Тем не м енее именно постоянные гонения на спорадически
появлявшихся харизматических лидеров и пророков, чьи деятель
ность и проповеди в условиях кризиса становились все более
заметными и созвучными общ им ож иданиям, и привели в конеч
ном счете к укреплению в умах поколений идеи о великом м ес
сии, Х ристе, который пришел, не был узнан и понят, погиб (при
няв на себя грехи лю дей ) и, чудесны м образом воскреснув, стал
бож ественны м спасителем человечества. Эта идея и*была взя
та на вооруж ение в тех ранних иудео-христианских сектах, кото
рые стали появляться как в самой И удее, так и в ближайш их к
ней районах расселения евреев диаспоры (Египет, Малая Азия и
др .) на рубеж е нашей эры.

СПОРЫ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ
Легендарны е предания о бож ественном Спасителе были с о 
браны и детально изложены в четырех Евангелиях (от Марка,
Матфея, Луки и Иоанна), составляющ их основу христианского
Н ового завета - важной части текста Библии. В Евангелиях п од
робно, хотя и противоречиво, говорится о жизни Иисуса, его про
п оведях, деяниях, рассказывается о творимы х им ч удесах, о
благоговевш их п ер ед ним последователях, о преследованиях
И и суса и о предательстве его И удой, о распятии его на кресте и
о п оследую щ ем воскресении и вознесении на небеса. В Еванге
лиях вина за преследования И исуса, который и был м есси ей ,
Х ристом , хотя и неузнанны м и непризнанным, возлагается на
и удеев (само имя предавш его И исуса одного из двенадцати бли 
ж айш их его учеников-апостолов - И уда - как бы призвано си м 
волизировать весь народ, не принявший и предавший приш ед
шего спасти его Иисуса). Римский наместник-прокуратор Понтий
Пилат даж е попытался было спасти И исуса от казни, но под
давлением иудейских ж рецов и наученной ими толпы отступил,
«умыл руки».
Евангельские жизнеописания Христа, хорош о известные по
вошедшим в оби ход образам, фразам, по многочисленным описа
ниям и изображениям, создали облик бож ественного Спасителя,
великий подвиг которого, потрясший человечество, будто бы и
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открыл людям глаза на истинную религию, христианство. М ожно
предположить, что и сами Евангелия, как сравнительно поздний
документ (не ранее II в. н. э.), и вся евангельская традиция - это в
основном образно воспетая, ярко расцвеченная и явно нарочито
персонифицированная запись переинтерпретированных событий,
явлений и божественных деяний, уже встречавшихся ранее в дру
гих религиях. Вопрос лишь в том, что здесь откуда-то заимствова
но или сочинено и насколько сюжеты записанных в Евангелиях
описаний из жизни И исуса опираются на какую-то реальную
историческую основу, пусть даже видоизм ененную подчас до
неузнаваемости.
Еще сравнительно недавно по этому вопросу шли ож есточен
ные споры в науке. Представители одной из авторитетных школ
специалистов - мифологической —полагали, что никакого Христа
не было, не было даже никакого схожего с ним судьбой его прото
типа, что в основе евангелической традиции лежат мифы, прежде
всего хорош о известный ближневосточным религиям миф об уми
рающем и воскресающ ем божестве. Здесь отражен и известный
миф о непорочном зачатии (связь бога с женщ иной), и множество
других мифологических сюжетов и представлений, заимствован
ных из других религий. Справедливость построений этой школы в
том, что мифологическая основа евангелической традиции - вне
всякого сомнения, что заимствования и переработка чужды х вли
яний в рамках нового синтеза действительно были едва ли не ва
жнейшей основой, фундаментом христианства. Однако слабостью
мифологической школы, предопределивш ей ее неудачи, было то,
что эта концепция низводила христианство до уровня эклектиче
ской системы и не признавала не столько даже оригинальности
этой религии, сколько вообщ е какой-либо исторической реально
сти, лежавшей в ее основе.
Вторая из признанных школ, историческая, ныне явно преобла
дающая в религиоведении, исходит из того, что в основе евангель
ской традиции лежат какие-то реальные события. Но какие? Был
ли в реальной исторической действительности бродячий пропо
ведник типа Иешуа Га-Ноцри, которого так талантливо описал в
романе «Мастер и Маргарита» М. Булгаков? И если был, то где и
когда? Что он проповедовал, кто за ним шел, к чему все это приве
ло? На эти и многие другие связанные с ними вопросы сторонники
исторической школы долгое время не могли дать достаточно
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у б еди тел ь н о го ответа. П ол ож ен и е изм ени л ось лишь сравни
тельно недавно, в 4 0 -х годах наш его века, после знамениты х
кумранских находок.
В 1 9 4 6 -1 9 4 7 гг. в горных пещ ерах Кумрана, на берегу М ертво
го моря, арабские бедуины нашли обрывки древних свитков. Р у
кописи (среди них были библейские тексты, уставы общ ин, про
поведи и т. п.) принадлежали мистико-аскетической секте ессеев,
общины которой располагались на рубеж е н. э. в этом районе, вдали
от густонаселенны х плодородны х земель Палестины. Общины
ессеев являли собой группы подвижников, живш их коммуной, по
больш ей части в монаш еском стиле, без женщ ин и детей. Их уч е
ние, основанное на принципах иудаизма, заметно отличалось от
него. В текстах доминировали эсхатологические пророчества о
скором конце мира, о грядущем суде над грешниками. Ессеи о с у 
ждали богатство и стяжательство, стремились к нравственному
очищ ению и, главное, ждали м ессию из рода Д авида (заметим,
что евангельский И исус - из этого рода).
В рукописях ессеев упоминается об «учителе справедливо
сти», который был, судя по всем у, основателем секты, пророком-проповедником, выступившим против официального иудаиз
ма и внесш им в его доктрину те изменения, которые позволяют
считать эту секту п ереходной по характеру, т. е. и удео-хр и сти 
анской. Этого, конечно, ещ е недостаточно для сближения таин
ственной фигуры «учителя справедливости» с мистической ли 
чностью И исуса. Но, реконструируя гипотетический п роц есс,
сл едует учесть все: и общ ую обстановку в И у д ее с напряжен
ным ож и дан и ем б о ж ест в ен н о го вм еш ательства, и активный
м ессианизм , и деятельность харизматических пророков и «учи 
телей », и даж е практику наказания и разоблачения лж ем ессий.
Имея в виду все это, м ож но представить, как обры вочны е, но
тесн о связанные друг с другом общ ей идеей события и явления,
личности и деяния со временем слились в нечто еди ное и цель
ное, были персонифицированы в И и сусе, м ессии из рода Дави
да. Этот мессия (Х ри стос) пришел, проповедовал, дем онстри 
ровал ч у д еса , но не был признан, а, напротив, был осуж ден
властями как лж ем ессия, распят на кресте; затем он, чудесны м
образом воскреснув, доказал миру свою бож ественность и че
рез учеников и последователей даровал миру великие истины,
легш ие в ф ундам ент христианства.
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ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ
В хри сти ан стве, вобравш ем в себя нем алое н асл еди е п р ед 
ш ествовавш их религий и учений, отчетливо ощ ущ аю тся и д о к 
трины и удаизм а, и митраизм с его си стем ой обрядов и куль
тов, и идея ум ираю щ его и воск ресаю щ его б ож ества из д р ев 
невосточны х религий. П озж е, по мере своего становления, хр и 
стианство м ногое восприняло из эллинистической ф илософ ии ,
из учения стоиков (С енеки) и др. Но суть н овой религии не
сводится к эклектической сум м е заим ствованны х элем ен тов.
О ригинальность и сила ее в том новом , что возникло на базе
слож н ого п р о ц есса рел и ги озн о-к ул ьтур ного си н теза в сех этих
эл ем ен тов .
Основная идея христианства - идея греха и спасения челове
ка. Л ю ди грешны перед Богом, и именно это уравнивает всех их:
греков и иудеев, римлян и варваров, рабов и свободны х, богатых
и бедны х - все грешники, все «рабы бож ии». М огут ли лю ди очи
ститься от этого греха, начиная с «первородного» греха Адама и
Евы, который тяжелым камнем висит на человечестве? Да, м о
гут. Но только в том случае, если они осознаю т, что грешны, если
направят свои помыслы в сторону очищения от грехов, если пове
рят в великого бож ественного Спасителя, который был прислан
Богом на землю и принял на себя грехи человеческие. И исус
Х ристос^м учени^ской смертью своей искупил эти грехи и ука
зал людям путь к спасению. Этот путь - вера в великого и еди но
го в трех лицах Бога (Бог-отец, Бог-сын, т. е., И исус, и Бог - свя
той д у х - т. е. святая Троица), благочестивая жизнь, покаяние в
грехах и надеж да на царство н ебесн ое после смерти. Праведнику
воздастся на том свете, лю бой бедняк и раб м ож ет попасть в
рай, тогда как нечестивец и стяжатель попадет в ад, будет гореть
в «геенне огненной». Кроме «того света» нечестивцам и греш ни
кам грозит и второе пришествие Христа, за которым последует
Страшный су д здесь, на земле.
Раннее христианство, вызревавшее в недрах оппозиционны х
официальному иудаизму и римским властям аскетических сект и
распространявш ееся затем по всему эллинистическо-римскому
миру, с первых своих шагов заявило себя учением угнетенны х
низов, учением обездоленны х и страждущ их. Правда, это учение
не звало на борьбу - и в этом смысле его никак нельзя считать
революционным по характеру. Скорее, напротив, христианство
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бы ло альтернативой различного рода восстаниям и войнам, на
чиная с восстания Спартака, которые сотрясали на рубеж е на
шей эры м ощ ную Римскую империю. И в качестве такого рода
«умиротворяющ ей» альтернативы, направляющей энергию угн е
тенных в русло религиозны х иллюзий, христианство было впол
не прием лем ы м , даж е выгодным для власть им ущ и х, вскоре
понявш их это и принявших христианское уч ение в качестве г о с
подствую щ ей идеологической доктрины. Однако это произош ло
п озж е. Раннее христианство в первые два-три века своего су 
ществования, будучи религией бесправных и гонимых, не только
стояло в оппозиции к властям, подвергаясь ж естоким гонейиям
с их стороны , но и не было лиш ено радикальных элементов, даж е
револю ционного пафоса.
П аф ос этот сводился преж де всего к резком у неприятию сл о 
живш ихся норм жизни. В одном из наиболее ранних и радикаль
ных по характеру текстов Н ового завета - в А покалипсисе (О т
кровение святого Иоанна Богослова) - с огромной силой прозву
чало осуж д ен и е Рима как «великой блудницы », как нового раз
вратного Вавилона со всеми его «м ерзостями». А нгел бож ий
предрекает падение этого Вавилона, силы небесны е победят мрак
и м ерзость, п роизойдет Страшный суд , и на обновленной зем ле
возникнет «новый И ерусалим» во всем величии своей славы, с
древом ж изни, активно плодоносящ им во имя всеобщ его блага.
М истическая форма Апокалипсиса не м ож ет скрыть наполняю 
щ его его пафоса разруш ения старой «м ерзости» и грядущ его
обновления мира.
Револю ционны й пафос раннего христианства нашел свое от
раж ение в акцентировании внимания на двух важнейш их стор о
нах новой религии. Во-первы х, на проповеди ею всеобщ его ра
венства. Хотя это было равенство в первую очередь лишь «во
грехе», равенство «рабов бож ии х», даж е в этом своем качестве
лозун г всеобщ его равенства не мог не привлечь к себе внима
ния. Правда, в некоторых евангелических текстах оправдывалось
рабство и рабам внуш алось повиновение их господам , но тем не
м енее провозглаш ение принципа всеобщ его равенства в эпоху
расцвета Римской империи стоило многого. Во-вторы х, на о с у 
ж дении богатства и стяжательства («скорее верблю д пройдет
через игольное ушко, чем богач попадет в царство н ебесн ое»),
на подчеркивании всеобщ ей обязанности трудиться («не трудя
щийся да не ест»).
А.

З ак . 199
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К онечно, здесь нет активной р евол ю ци он н ости , но сам факт
п ровозглаш ения эгалитарны х принципов и следования им был
вы зовом госп одствую щ и м общ ествен н ы м порядкам. Н еу д и 
вительно, что членами первы х христианских общ ин (о со б ен н о
п осл е п ерем ещ ения в начале наш ей эры усилиями сторонников
и п оследовател ей апостола Павла центра нового учения с п ери 
ф ерии им перии в Рим) оказались п р еж де всего оби ж ен н ы е и
угн етен н ы е, бедняки и рабы , неим ущ ие и изгои.

ХАРИЗМАТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА
П ервы е хри сти ан ск и е общ ины заим ствовали от п р ед ш е
ственников - сект типа ессеев - черты аскетизма, самоотречения,
благочестия и прибавили к ним обрядовые ритуалы причащения
митраизма и многое другое, включая торжественный акт крещ е
ния в качестве символа веры. Эти общины были достаточно замк
нутыми. В о главе их стояли харизматические лидеры - пропо
ведники, «учителя», осененные «благодатью» пророки, которые
обы чно прислушивались к своем у «внутреннему голосу», имели
«видения», слышали «глас божий» и потому считались имевшими
бесспорн ое право на лидерство. Естественно, что вначале каж
дый из этих харизматических лидеров руководствовался своим
пониманием основ новой религии. А если учесть, что эти лидеры
чаще'всего бьуш личностями в психическом отнош ении неурав
новеш енными, легко возбудимыми (именно такие и считались
осененны ми благодатью бож ией), то неслож но понять, что в их
пропЬведях реальные факты прош лого смешивались с основан- .
ными на «видениях» фантастическими рассказами. В се это бо
лее или менее гармонично увязывалось с мифо-поэтическим на
следием и постепенно укладывалось, обретая модифицированные
формы, в основу христианской доктрины.
В п р о ц ессе становления новой религии приним ало участие
м н ож ество сект с их проповедникам и, что не могло не вызвать
к ж изни различны е варианты и отклонения. Однако сквозь п е 
строту м нений, догм атов и ритуалов п остеп ен н о вы рисовы ва
лись контуры новой религии, каноническая ж есткость которой
выковывалась в остры х схватках м еж ду различны ми направ
лениями. Уже во второй половине I в. н. э. отчетливо н ам ети
лись два главных течения -п р о и у д е й с к о е , представленное А п о 
калипсисом и генетически восходя щ ее, видим о, к сектам типа
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есс еев , и антииудейское, связанное с деятельностью апостола
Павла. И м енно с Павлом ассоциируется разрыв со свойствен
ной иудаизм у национальной ограниченностью религии, ем у при
писывают слова о том, что для христианства «нет ни эллина, ни
иудея», что Богу угодны все: и иудеи, и язычники, и обрезанны е,
и необрезанны е - достаточно лишь отказаться от старого о б 
раза ж изни и поверить в Христа, т. е. жить «не по плоти, а по
д у х у » , приобретать праведность и спасение от грехов через веру
и исповедание. В отличие от апостола Петра, которого евангель
ский Павел называл «апостолом для и удеев», себя Павел, по
преданию , именовал «служ ителем И исуса Христа у язычЙиков».

ТРАНСФОРМАЦИЯ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА
П ереосм ы сление раннего христианства в д у х е паулинизма
явилось началом его трансформации в сторону организованной
вселенской церкви. В этом смысле именно Павел м ож ет счи
таться первым патриархом (если не основателем) христианст
ва. С Павла, точнее, с нападок паулинистов на иудаизм берет,
видимо, свое начало и тот резкий антагонизм м еж ду христианс
твом и иудаизм ом , который впоследствии стал столь заметным,
несмотря на то, что Ветхий завет иудеев был включен в христиан
ское Свящ енное писание и что И исус, его мать Мария, его у ч е
ники, включая и апостола Павла, были евреями.
Паулинизм способствовал переключению радикальной актив
ности христиан с критики сущ ествую щ их порядков на критику
соперничающей религии, представители которой оказались теперь
виновны во всех грехах, отклонениях и даж е преступлениях - они
ведь, в конце концов, распяли Христа. Кроме того, паулинизм сде
лал сильный акцент на загробное воздаяние, на вознаграждение
за терпение и страдания блаженством на том свете. Эти два су 
щественных момента сыграли важную роль в процессе дальней
шей трансформации раннего христианства.
В условиях становивш ейся все более жесткой догм атичес
кой основы христианского вероучения уходила в прошлое полйая
опасностей и преследований, но отличавшаяся свободой духа и
действий жизнь первоначальных сект и общ ин, возглавлявших
ся харизматическими руководителями. На см ен у им в новых
условиях приходили избиравш иеся верующ ими (а затем и ут
верж давш иеся сверху) долж ностны е лица - дьяконы, епископы,
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пресвитеры . В рамках формировавш ейся таким образом цер
ковно-бю рократической структуры на переднем плане вскоре
оказались епископы, которые вначале были лишь казначеями
общ ин и ведали хозяйственны ми делам и, но затем (им енно в
силу своей прочной позиции в общ ине) стали играть все более
зам етную руководящ ую роль. Уже со II в. епископы занимались
толкованием слож ны х проблем догматики и культа, активно
выступали против тех общ ин и сект, которые ещ е не смирились
с общ им процессом бюрократизации и догматизации христиан
ства и пытались п о-своем у объяснять те или иные его пробле
мы. Н еобходим ость борьбы с ересями, с остаточным влиянием
харизм атических лидеров, то и дел о уводивш их ту или иную из
общ ин в сторону от главной линии эволю ции учения, сп о со б ст 
вовала дальнейш ем у укреплению епископальной организации,
формированию строгой церковно-бю рократической иерархии,
представители которой консолидировали свое единство на В с е 
ленских соборах. Первые два из них состоялись в 325 и 381 гг., и
на них была осуж ден а арианская ересь; третий в 431 г. осудил
ересь несторианскую .
Зам ена харизм атических руководителей бю рократической
иерархией - н еизбеж н ое явление в условиях формировавш ейся
церкви с ее строгими канонами и неруш имыми догмами. «В и 
дения» и «бож ественны е откровения» трансформировавш ейся и
очищавшей с ф я от «ересей» ортодоксальной церкви более были
не нужНы.'Страдавшие ими харизматические лидеры, пророкипроирведники уже в III—IV вв. не только реш ительно отстраня
лись от активной церковной деятельности, но и просто не д о п у с
кались к ней. Их удел отныне стал иным: за их счет формировался
институт м онаш ества, деятельность и «святой д у х » которого
были поставлены теперь на служ бу церкви, на укрепление ее
авторитета, причем без о собой опасности для ее строгой внут
ренней структуры, так как уединенны е и замкнутые высокими
стенами монастыри препятствовали широкому распространению
оригинальных «видений» осененны х благодатью святых отцов в
м онаш еской рясе.
Таким образом , очищенная от «грехов» м олодости христиан
ская церковь стала вполне приемлемым для социально-полити
ческих верхов институтом, влияние которого в массах делало
желанным сближ ение с ним и использование его, на что не пре
минули обратить внимание римские императоры. Император
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Константин в начале IV в. поддерж ал церковь (по его инициати
ве был созван первый христианский собор), его преемники (кро
ме Ю лиана Отступника, правившего сравнительно недолго) п о 
следовали его примеру, и вскоре христианство стало господству
ю щ ей религией. Из гонимых христиане стали гонителями, о чем
свидетельствует, в частности, погром «языческой» библиотеки
в 415 г. в А лександрии, видном центре эллинской культуры.
Распад Римской империи в конце IV в. на Западную и В о с 
точ н ую привел к расколу христианской церкви. В Западной и м 
перии, где власть императора ослабевала, позиции церкви п о 
степ ен но усиливались. В V в. всесильный римский еписяоп был
провозглаш ен П апой, в руках которого вскоре сосредоточилась
огромная власть над всем раздробленны м в политическом отн о
ш ении западноевропейским римско-католическим миром. Ста
рательно поддерж ивая и дею о бож ествен ном п р ои схож ден ии
своей власти и собствен н ой н епогреш им ости, Римский Папа
сум ел поставить свой авторитет выше авторитета государей
средневековой Европы, соперничавш их др уг с другом и искав
ших его поддерж ки.

КАТОЛИЦИЗМ И РЕФОРМАЦИЯ
С благословения римской католической церкви были преда
ны забвению и осуж дены м ногие культурные традиции «языче
ской» античности с ее свободом ы слием. Правда, церковная тра
диция, культивировавшая латынь, способствовала сохранению
значительной части рукописного наследия античной культуры.
В озр ож ден н ое при помощ и арабов учение Аристотеля, значи
тельно подкорректированное церковью, стало даже (наряду с Би
блией) своего рода высшим и чуть ли не последним словом д у 
ховной культуры. Однако м ногое было безвозвратно утеряно, и
п реж де всего духовная свобода. Католические священники (да
вавшие обет безбрачия и потом у не связанные в своей деятель
ности лично-семейны м и интересами, целиком отдававш ие себя
сл уж бе, интересам церкви) ревниво следили за строгим собл ю 
ден и ем церковных догм и ритуалов, беспощ адно осуж дали и
карали еретиков, к числу которых относились все, кто хоть в
чем -либо смел отклониться от официального учения. Лучш ие
умы средневековой Европы гибли на кострах «святой» инквизи
ции, а остальным, запуганным и смиривш имся «греш никам».
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церковь охотн о продавала за немалые деньги индульгенции отпущ ения грехов.
Ж естокий фанатизм и активная агрессивность католицизма, .
опиравш егося на строго иерархическую централизацию власти
церкви во главе с Римским Папой, вызывали неудовольствие го
сударей средневековой Европы, постепенно преодолевавших ф ео
дальную раздробленность и усиливавших свое могущ ество. Эти
государи тоже опирались на авторитет церкви и использовали его,
о чем свидетельствуют крестовые походы на Иерусалим для о с
вобож дения «гроба Господня» от «неверных». Н о с течением вре
мени их все более тяготила поставившая себя над ними власть
католической церкви. Более того, соперничество с церковью в
какой-то мере активизировало их деятельность, способствуя уси 
лению борьбы за приоритет именно светского начала, за освобо
ж дение от всесилия религии. И эта борьба дала свои результаты.
Покончив с феодальной раздробленностью, усилившись за счет
городов, т. е. поддержки третьего сословия, бюргерства, заинте
ресованного в укреплении центральной власти, антиклерикаль
ные силы в X IV -X V вв. уже были готовы к тому, чтобы бросить
вызов всесилию римской церкви. И этот вызов был брош ен, при
чем брош ен именно в той сфере, где всесилие церкви представля
лось наиболее полным, - в сфере культуры. Наступила эпоха В о з
рождения (Ренессанса).
Э п оха Возрож дения в лице своих гениев и гигантов (Данте и
Рабле, Рафаэль и Боккаччо, Коперник и Галилей, Томас М ор и
К ампанелла, Эразм Роттердамский и Сервантес, Л еонардо да
Винчи и М икеланджело и многие другие) опрокинула веками со 
здававш ийся церковный заслон, препятствовавший св ободе мы
сли и научному поиску. Оставив как бы в стороне церковные
догмы с их мертвящей схоластикой, деятели Возрож дения щ ед
рой пригоршней черпали из сокровищницы культурных традиций
античности, возрождая тем самым «языческие» нормы св обо
ды мысли и творчества.
Разумеется, Ренессанс, как сложное и м ногостороннее явле
ние, был, как о том уже шла речь в первой главе, подготовлен
всем ходом протекавших в Западной Европе социально-экономи
ческих процессов. Значение его в этом смысле выходит за пре
делы только религиозного противостояния католицизму. Однако
нанесенный им удар по католической церкви оказался тем кам
нем, который рождает горную лавину. Если гиганты Возрождения
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реформировали лишь верхний слой культуры, возродив принципы
гуманизма и свободомыслия, то сильнейший удар по основам ка
толицизма был нанесен следовавш ей по пятам за В озрож дением
и бывшей реакцией церкви на него Реформацией.
Преследуя цель сохранить церковь от ударов, нанесенных ей
В озрож дением , и выступив против ассимиляции католичеством
элементов ренессансной культуры, Реформация свелась к реш и
тельной реформе основ католического христианства. Ее лидеры Лютер, Кальвин, М юнцер и другие - резко выступили против дог
мата о непогреш имости Папы, практики продажи индульгенций,
мишуры и пышности католического богослужения, нЯконец, про
тив преувеличения роли церкви как посредника м еж ду человеком
и Богом. Начавшись в XVI в., реформационное движение быстро
охватило широкие слои населения наиболее развитых стран се
верной и частично средней Европы - Англии, Голландии, Ш вейца
рии, Германии. Идея упрощения церковной структуры и характера
богослуж ения, призыв к строгости и скромности церкви, к отказу
ее от честолюбивы х и властолюбивых политических претензий, к
противопоставлению внутреннего нравственного самоконтроля
исступленной вере фанатиков - все это импонировало нарождав
ш ейся европейской буржуазии и отвечало ее интересам. П ротес
тантизм, как это в свое время показал В ебер, стал духовной осн о
вой и этической нормой складывавшихся буржуазных государств
Западной Европы.
К онечно, Реформация отню дь н е означала гибели католициз
ма. П рибегнув к помощ и Контрреформации, католическая цер
ковь сум ел а выстоять и вплоть д о сегодня ш него дня вся ее
церковная иерархия во главе с Римским Папой являет собой
серьезн ую силу, влияние которой ощ ущ ается во многих районах
мира. Однако эпоха Реформации нанесла католицизму и вообщ е
всесилию христианской церкви такой удар, от которого оправиться
бы ло уж е н евозм ож но. В рем ена «святой» инквизиции и тоталь
ного контроля над мыслью, над духовн ой жизнью лю дей со сто 
роны церкви стали уходи ть в безвозвратное прош лое. К атоли
цизм - сл едом за протестантской церковью - вы нуж ден был
согласиться на то, что Богу полож ено «богово», т. е. весьма о п 
р едел ен н ое м есто в ж изни и деятельности лю дей, остальное их
время и внимание долж ны уделяться другим делам , не им ев
шим прямого отнош ения к религии и не зависевш им от ее вм е
шательства и оценки. Это, естественно, не означало, что роль
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церкви была сведена почти к нулю. Еще и в X VIII в. Вольтер,
активно боровш ийся с влиянием церкви, не мог выступить про
тив нее с открытым забралом. И все ж е то отделение церкви от
государства и от различных сфер деловой активности лю дей,
которое бы ло итогом Реформации, сыграно огром ную роль в
дальнейш их судьбах Западной Европы, в успеш ном развитии ее
по капиталистическому пути.

ГРЕЧЕСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В Восточной империи (Византии), пережившей Западную поч
ти на ты сячелетие, полож ение церкви было иным. Здесь она не
получила о собой самостоятельности и политического влияния.
Разделенная к том у же на ряд патриархатов (К онстантинополь
ский, Антиохийский, Александрийский, Иерусалимский), она ока
залась в почти полной зависимости от государства и практичес
ки идентифицировала себя и свои интересы с его интересами.
С тоит отметить также, что сфера влияния и массовая база всех
этих патриархатов была Невелика, а после исламизации бли ж н е
восточного мира и вовсе стала мизерной. Но с усилением древ
ней Руси заим ствованное ею из Византии православие п осте
пенно укреплялось, пока назначавш иеся из Константинополя
митрополиты не превратились наконец в X V I в. в сам остоятель
ных патриархо^ Русская православная церковь не только поддерживал'а царскую власть, но и подчинялась ей, охотно сотр уд
ничала с нею (лишь изредка бывали исключения: например,
патриарх Никон в X V II в. пытался поставить церковь выше свет
ской власти).
В православной церкви в целом вследствие ее относительной
слабости и политической малозначимости никогда не было м ас
совы х гонений типа «святой» инквизиции, хотя это не означает,
что она не преследовала еретиков и раскольников во имя ук р е
пления своего влияния на массы . В то ж е время, вобрав в себя
м ноги е древн и е язы ческие обы чаи тех племен и народов, кото
рые приняли православие (и х бы ло немало хотя бы на одн ой
только Руси ), церковь сум ела переработать и использовать их
во имя укрепления своего авторитета. Д ревн ие бож ества п ре
вратились в святых православной церкви, праздники в их честь
стали церковными праздниками, верования и обы чаи получили
оф ициальное освящ ение и признание. Лишь нем ногие чересчур
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откровенные языческие обряды, как, например, поклонение и до
лам, восходивш ее к фетишизму глубокой старины, преследова
лись и постепенно отмирали, но и тут церковь ум ело трансформи
ровала их, направив активность верующ их на поклонение иконам.
Догматических и литургических отличий православия от като
лицизма немного. Православие иначе трактует Троицу (считает, что
святой дух исходит только от Бога-отца), не признает чистилища
м еж ду раем и адом, не практикует выдачу индульгенций, прича
щает хлебом (причем не пресным, а дрожжевым) и вином. Но за
эти различия оно всегда держалось очень крепко, особенно после
окончательного разрыва с католицизмом в 1054 г.
*

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В РОССИИ
О собо сл едует сказать несколько слов о православии в Р ос
сии. Д ел о в том, что по византийскому стандарту зависимая от
власти и потом у не только политически, но и духовн о слабая, к
том у же огражденная от лю дей труднопоним аем ой ими церков
нославянской лексикой, официальная церковь в России (в отли
чие от гонимых еретических движ ений, начиная от протопопа
Аввакума и кончая более поздними, в том числе соврем енны 
ми староверами и другими сектантами с их сильными нравст
венными убеж дениям и и соответствую щ им - обы чно столь п о 
раж аю щ им привыкш их к ином у - стилем ж изни) не сум ела
создать в общ естве, где она призвана была быть пастырем, ж е
сткой системы нормативной этики. Русская православная цер
ковь оказалась не с состоянии внушить своей пастве долж ного
уважения к святым библейским заповедям и, главное, превра
тить эти заповеди в непрелож ную норму, автоматически и ж ест
ко соблю даем ую основной м ассой населения (как того д о б и 
лась, скаж ем , католическая церковь в Латинской А м ер и к е).
Результатом оказалось не столько неуважение к самой церкви
(она, пользуясь официальным покровительством властей, могла
на него рассчитывать), сколько неуважение к моральной норме
- в первую очередь в отнош ениях м еж ду лю дьми. Конечно, м о
ж но бы ло бы в оправдание заметить, что трудно ожидать от
к репостного раба хорош его знания и тем более повседневного
соблю ден и я норм высокой морали. Но стоит снова и снова на
помнить, что индейцы и негры Латинской А мерики и ю жных
штагов С Ш А , чье социальное полож ение вплоть д о середины
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прошлого века было аналогичным положению русских крепостнх,
относились к соблю дению христианских заповедей и санкциони
рованных церковью моральных норм иначе.
Р азум еется, население наш ей страны не отрицало ни церков
ных зап оведей , ни связанны х с ними моральных норм и тем б о 
лее обрядов. Н о одн о дел о - признавать норму и совсем иное автоматически ее соблю дать. Классическая русская поговорка
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» очень наглядно
п одтверж дает им енно то, о чем идет речь. Церковь не сум ела
воспитать автоматизм ни в религиозном сознании народа, ни тем
бол ее в соблю ден и и им ж естких моральных принципов. О тсю да
и привычные для российского населения бесцерем он ны е ф ор
мы взаим оотнош ений, основанны е на нарочитом неуваж ении
как к соб есед н и к у , так и к сам ом у себ е (чего стоит хотя бы
наиболее распространенное у нас матерное обращ ение лю дей
др уг к др у гу ). О тсю да и восходящ ее к первобы тной архаике
м ассовое неуваж ение к собственности, что выражается - мяг
ко скажем - в примиренческом отнош ении общ ества к п ов се
м естн ом у и повседневном у воровству, а также издревле широко
распространенное пьянство, причем пьянство обы чно безм ер 
н ое, когда о соблю ден и и норм морали рассуждать вовсе не при
ходится. К этом у ж е корню восходит и теми же причинами объясняется^м ассовое и чащ е всего м ерзкое, даж е извращ енное
сквернословие. Нельзя не упомянуть и о недостаточно высокой
культуре и дисциплине труда. К сож алению , трудно не прийти к
выводу, "Что м ногие беды , преследую щ ие наш у страну, включая
и драм атические события двадцатого века, в немалой степени
обусловлены слабостями традиционной народной культуры, за
которые в конечном счете всегда н есет ответственность г о с
подствую щ ая в общ естве религия.
Слабости русской православной церкви (трудно сказать, на
сколько они являются ее виной и насколько - бедой) и хромота санк
ционированной ею народной культуры - особен н о духовн ой ,
т. е. генеральных моральных принципов, - во многом объясняются
осознанной и даже воинственной политикой православия, видевше
го своего заклятого врага только на Западе, во всяком случае, пре
ж де всего и именно там. Главным своим соперником русская цер
ковь считала католицизм, позж е также и протестантизм, т. е.
основны е модификации развитой христианской цивилизации.
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Александра Невского, сражавшегося с тевтонскими рыцарями и
ползавшего на коленях перед татарскими ханами, она канонизиро
вала как святого. И это не было случайностью . Это был прин
цип. П ринцип, который сближал наш е государство (а вместе с
ним и церковь) с восточной командно-административно-распре
делительной структурой, хорош о знакомой с деспотизм ом и про
изволом власти, но незнакомой с основами античной свободы и
демократии и с тесно связанной с ними ры ночно-частнособст
веннической структурой западного типа.

ХРИСТИАНСТВО И ТРАДИЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Х ристианство сыграло больш ую роль в становлении запад
ноевропейской культуры. Конечно, богатая культура Европы вос
ходи т своими корнями и к философии, к скульптуре и архитекту
р е , к т е а т р у а н т и ч н о с т и , и к с а р к а зм у Р а б л е и Э р а зм а
Роттердамского, и к научным подвигам Коперника и Галилея, т.
е. ко всем у том у, что на протяжении ты сячелетий противостоя
ло христианству, боролось с ним. Однако при этом нельзя не отм е
тить и того больш ого влияния, которое оказало христианство на
характер и формы культуры, на образ мышления и систем у ц ен
ностей европейцев. Библия, библейские образы и сюжеты на
протяжении веков доминировали в живописи и скульптуре, внося
т ем сам ы м н ем а л ы й вк л ад в ф о р м и р о в а н и е культа о б о 
ж ествленного Христа. Лучш ее, что создало европейское зодч е
ство, - церковная архитектура - призвано было прославлять ве
личие Бога и церкви. Музыка в храме (фуги и хоралы Баха), равно
как и церковный хор в православных богослуж ениях, не могли не
оказывать своего влияния на музыкальную культуру народов.
Церковная музыка и пение были тесно связаны с народной куль
турой, а все создан н ое под воздействием христианской церкви,
н а п о л н е н н о е т о р ж е с т в е н н ы м б л а г о л е п и е м , с л у ж и л о для
прославления бож ественного, для укрепления веры.
Библейские афоризмы, образы, сюжеты, краткие и емкие поня
тия («тяжел крест», «путь на Голгофу», царь Ирод, предатель Иуда
и др.) веками формировали и питали системы жизненных воспри
ятий, оценок, нравственных понятий. Важнейшие догматы и постула
ты церкви о послушании, терпении, воздаянии на том свете форми
ровали у народов представление о неизбежности, ниспосланности
свыше тех порядков, которые царят на земле. В лучшем случае
можно было надеяться на избавление от них после Страшного суда

107

и второго пришествия Христа. Д о того - приходилось лишь тер
петь и надеяться на воздаяние в царстве н ебесном .
Словом, на протяжении долгих веков, даж е тысячелетий нор
мы быта и морали, представления и ассоциации, традиции куль
туры и произведения литературы - все это формировалось под
сильны м воздей стви ем христианской церкви. О днако важно
учесть, что влияние церкви на традиции, культуру и быт народов
Европы бы ло, как о том только что шла речь, различным в за
падной (католическо-протестантской) и восточной (православ
ной) ее частях. И это различие в немалой степени сп особств о
вало неодинаковым путям, темпам и результатам социальной
эволю ции стран и народов Европы.
На Западе протест против всесилия церкви, приведш ий к Р е
формации, дал сильнейш ий толчок антиклерикализму, светско
м у развитию вне русла церковного влияния. На Востоке слияние
православной церкви с государством создало значительно б о 
лее м ощ ную систем у незы блем ой и освящ енной авторитетом
церкви сам одерж авно-деспотической традиции, сломать кото
р ую оказалось много слож нее. И звестно, скольких усилий это
п отребовало даж е в том на редкость благоприятном для реф орм
варианте, который связан с именем и действиями Петра I, эн ер
гично и упорно пробивавшего «окно» в Европу. А ведь это «окно»
имело огром ное значение: через него проникали импульсы ко
лоссальной Е^азрушительной силы, способствовавш ие преобра
зованиям" Петра. Добиваясь этого, Петр упразднил русский пат
риархат, м есто которого занял С вятейш ий С и н од, ставш ий
послуш ны м орудием императора в его деятельности.

ХРИСТИАНСТВО В СТРАНАХ ВОСТОКА
Кроме русской, остальные православные церкви, оказавшиеся
в сфере господства исламского мира, не получили широкого вли
яния. П од их духовны м воздействием находились лишь греки,
часть южных славян, румыны, которые после падения Византии в
X V в. попали под власть Оттоманской империи, и сравнительно
немногочисленны е группы христиан в Эфиопии, Ливане, а также
в Египте (копты). Коптская монофизитская церковь сложилась в
Египте в первые века нашей эры и отличалась тем, что монофизиты - в отличие от византийской христианской церкви - настаи
вали на единой, бож ественной, а не двойственной (богочеловек)
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сущ ности Христа. М ногочисленная коптская церковь длитель
ное время сущ ествовала обособл ен н о и сум ела сохранить неко
тор ое влияние после исламизации и арабизации Египта. Правда,
в п р оц ессе исламизации сильно изменились сами египтяне-коп
ты, которые ныне внеш не мало чем отличаются от окруж аю щ е
го их арабо-мусульманского населения, вплоть д о обязательной
молитвы несколько раз в день. Тем не м енее коптская общ ина
сохранилась вплоть до наших дней (она насчитывает два-три
миллиона членов во главе с патриархом). Более того, копты ока
зали оп редел енн ое воздействие на формирование и сущ ествова
ние эфиопской монофизитской церкви, чьи высшие иецррхи дол 
гое время назначались коптским патриархом, хотя формально
главой эфиопской церкви всегда считался сам правитель-негус.
Стоит напомнить, что после исламизации Египта Эфиопия на про
тяжении почти полутора тысячелетий была единственной афри
канской страной, где христианство считалось официальной го
сударственной религией.
Близкой к монофизитской считается армяно-григорианская
церковь, порвавшая с К онстантино-полем после третьего В с е 
ленского собора (в конце IV в.). Как коптская и эфиопская, ар
мяно-григорианская церковь была достаточно близка греко-ви
зантийскому православию. Что же касается этого последнего,
то его влияние на В остоке, ограниченное пределами ближней
византийской периферии (Сирия, Ливан, П алестина), после и с
ламизации, как упоминалось, сократилось д о минимума. Прав
да, престиж патриархов Александрийского и Иерусалимского был
достаточно высок и после этого, а крестовые походы привели
даж е к кратковременному освобож дени ю Иерусалима. Но р е
альных результатов это не дало. И даж е те церкви, которые вна
чале подчинялись ближневосточным патриархам (как, например,
грузинская по отнош ению к Антиохийскому патриархату), пред
почитали становиться сам остоятельны м и, автокефальны ми.
В прочем , далее А рм ении и Грузии православие - если не счи
тать территории России - так и не заходило. И сключением м о
ж но считать еретические секты, преж де всего несторианскую .
Н есториане - последователи епископа константинопольского
Нестория (ум. ок. 451 г.) - были своеобразными предтечами пра
вославия. Гонимые преследователями после смерти их покрови
теля, они проникли довольно далеко на Восток. Сохраняя свои
общины и свою веру на протяжении поколений и веков, нестори
ане познакомили с христианством население Ирана, Монголии,
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даж е Китая. Хотя больш ого успеха ни в одной из этих стран хри
стианство несторианского толка не достигло, временами оно
вызывало интерес со стороны отдельных представителей власть
имущ их, подчас даже переходивш их в христианство.
Что касается рим ско-католической церкви, то ее связи с
В осток ом датирую тся сравнительно п оздн и м врем енем и св о 
дятся в осн овн ом к м исси он ер ск ом у дви ж ен и ю . Это д в и ж е
ние зароди л ось ещ е во времена крестовы х п о х одов . Однако
сколько-нибудь сущ ествен н ы х усп ехов оно до б и л ось лишь в
X V I-X V III вв. О сн овн ое направление деятел ьн ости м и с си о 
неров бы ло связано с осв о ен и ем А м ер ик и , где католицизм
осо б ен н о п реуспел на ю ге континента (Латинская А м ерика).
Однако деятельность христиан-м иссионеров распространялась
такж е и на А зи ю , А ф рику, О кеанию .
М иссионерское движение сыграло немалую роль в истории
мировой культуры не столько обращ ением в христианство м ест
ных народов, сколько распространением на Востоке некоторых
достиж ений европейской цивилизации. Это, естественно, подго
товило почву для усвоения многими странами и народами В о с 
тока более развитых и передовых идей. Не следует, однако, забы
вать, что по пятам за миссионерами шли купцы и предприниматели,
а за ними - завоеватели и колонизаторы, что подчас придаст это
му движению в целом неприглядную окраску.
М иссионерское движ ение в высокоразвитых цивилизациях,
в том числе в Й ндии и Китае, успеха практически не имело, что
во многом связано с силой консервативной инерции м естны х
рели^озно-культурны х традиций. Здесь достижения христианс
тва сводились преж де всего к заимствованию некоторых эле
ментов западной культуры, причем в этом отнош ении Китай ока
зался менее благодатной почвой, нежели Индия. В периферийных
районах Азии, где пласт местной традиции-цивилизации был тонь
ше, а привычка заимствовать чуж ое была бол ее устоявш ейся,
влияние христианства оказывалось порой бол ее заметны м и
ощ утимым, как, например, в Ю го-В осточной А зии.
В целом христианство в лице различных церквей и сект явля
ется ныне едва ли не наиболее распространенной мировой рели
гией, доминирующ ей в Европе и Америке, имеющей весомые по
зиции в Африке и Океании (включая Австралию и Новую Зелан
дию ), а также в ряде регионов Азии. Однако именно в Азии, т. е. на
том Востоке, который является главным объектом нашего вни
мания, христианство распространено слабее всего.
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ГЛ А В А 8

ИСЛАМ:
.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Ислам - третья и последняя из развитых м онотеистических
религий. Она также возникла на Ближнем В остоке, своими кор
нями уходи л а в ту же почву, питалась теми ж е идеями, основы 
валась на тех же культурных традициях, что и христианство и
иудаизм . Эта религиозная система с ее наиболее строгим и за
верш енны м, доведенны м до предела м онотеизм ом сложилась
на базе двух ее предш ественников, так что заимствования в пла
не не только общ екультурном , но и чисто теологическом, рели
гиозно-культовом , ощ утимы здесь на каждом шагу. Ими напол
нена священная книга м усульман - Коран. Они сказываются в
сим воле веры, в принципах культа, в м ифологии, заповедях м о
рали и т. п. И все же, несмотря на это, исламу как мировой рели
гии нельзя отказать в самобы тности. Пусть даж е в ф илософ ских
поисках и реш ениях, в сф ере религиозной доктрины ислам, воз
никший сравнительно п оздно, в основном ограничился заим ст
вованием уж е давно апробированны х идей. М ного сущ ествен 
ней для оценки роли и места этой религии то, что в практике, в
повседневном влиянии на жизнь лю дей, в колоссальном воздей 
ствии на культуру и быт ряда народов А зии и Африки ислам не
только им еет свой неповторимы й облик, но и весьма сп ециф и
чен по характеру. Специфика эта настолько велика и ощ утима,
что специалисты далеко не случайно говорят о «мире ислама»,
об исламской (арабо-исламской) цивилизации.
Ислам сыграл огром ную роль в истории и культуре не только
арабов, его первых и основны х адептов, но и всех народов ближ 
невосточного региона, а также иранцев, тюрков, индийцев, и н до
незийцев, многих народов С редней А зии, Кавказа, Поволжья,
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Балкан, значительной части населения Африки. В результате араб
ского завоевания и под прямым воздействием ислама складыва
лись не только судьбы народов, но и их культурные традиции, идей
ный багаж, нормы быта и морали, мифо-поэтические и эпические
образы и предания, которые и сегодня во многом определяю т их
жизнь. Конечно, покоренные арабами страны и народы сохраняли
и развивали собственны е доисламские культурные традиции - и
тем более это относится к странам, куда ислам проник мирным
путем. Однако на протяжении веков почти абсолютного госп од
ства ислама доисламские традиции либо безвозвратно уходили в
прош лое, либо настолько преобразовывались, исламизировались,
что практически свелись лишь к национально-культурной специ
фике. Разумеется, эта специфика весьма дорога каждому из на
родов исламского мира, так как отражает его лицо и придает ему
оригинальный собственный облик. И в этом смысле ее нельзя
недооценивать, считать чем-то второстепенным. Однако важно
подчеркнуть, что у лю бого из мусульманских народов она с лих
вой перекрывается комплексом норм и предписаний общ его для
всех них ислама.

АРАВИЯ ДО ИСЛАМА
Ицлам возник в среде арабов, коренных жителей Аравии. Д о и 
сламские арабы - один из многих семитских народов, обитавших
в этом районе Ближнего Востока с незапамятных времен. Более
поздняя традиция, зафиксированная в Коране, исходит из того, что
легендарный библейский первопредок евреев - Авраам был пра
отцом не только иудеев, но и арабов: оба народа произошли соот
ветственно от его сыновей, Исаака и Исмаила, рож денны х раз
ными его женами. В первые века нашей эры арабы - земледельцы
и кочевники-бедуины - уже довольно широко расселились не толь
ко по всей Аравии, но и на соседних с ней землях: в М есопотамии,
Сирии, Палестине. Они были уже знакомы с ранними государст
венными образованиями, часть которых находилась в сфере по
литического и культурного влияния Византии или Ирана.
Н ебольш ие протогосударства ю жной Аравии (Й емен, Мекка,
Ятриб и др.) в IV -V I вв. были объектом пристального внимания
со стороны соперничавш их друг с другом в этом районе Азии
Византии и сасанидского Ирана. Расположенные на побереж ье
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вдоль активно функционировавшего торгового пути, эти городагосударства жили в основном за счет торговли, отчасти также
ремесла и ростовщичества. Через М екку и другие торговые цен
тры шли караваны с индийскими пряностями, изысканными ф ру
ктами и винами, драгоценными одеж дами и камнями, товарами
дальнего экспорта, включая китайский шелк. Правда, торговые
пути пересекали и северную Аравию, но там они находились под
контролем сильных соперничавш их держав. Южная дорога, м е
нее зависимая от политической конъюнктуры, была спокойнее и
надеж нее и потому процветала. На караванной торговле нажива
лись и городские арабы (торговцы и р ем есл ен н и к и ),* кочевые
племена бедуинов, шейхи которых взимали свою долю за бес
препятственный проход караванов.
В IV в. расширившееся южноаравийское государство Химьяритов объединило весь Йемен. В начале VI в. это государство
бы ло завоевано эфиопским царством Аксум, а в 570 г. эфиопы
были изгнаны иранцами. С захватом Й емена и превращением его
в свою сатрапию Иран практически взял в свои руки всю тран
зитную торговлю и направил ее по северному пути. Ю жноаравий
ская торговля захирела, ее торговые центры оказались в состоя
нии серьезного кризиса, задевш его также и интересы кочевых
арабских племен, в среде которых уже выделилась привыкшая к
роскоши племенная верхушка. Напряженность кризисной ситуации
нашла свое выражение, как это нередко случалось в истории, в
сфере духовной, в идеологических спорах, что и послужило непо
средственным толчком к возникновению новой религии.
Большинство арабов, особенно кочевники, были язычниками.
Следуя древним семитским традициям, восходивш им к вавилон
ской и даже довавилонской М есопотамии, они поклонялись солн
цу и луне, различным божествам и духам , силам природы, мерт
вым предкам. На ю ге Аравии процветал фетишизм, нашедший
свое отражение в культе больших поставленных на ребро камней.
Крупнейш им из них был знаменитый черный камень в святилище
Кааба в Мекке. Окруженный многими меньшими каменными ф е
тишами, символизировавшими других племенных бож еств и д у 
хов, этот черный камень воспринимался всеми арабами как выс
ший божественны й символ. Возм ож но, что это уже в какой-то
мере отражало складывавшееся среди арабских племен предста
вление о сущ ествовании Высш его Верховного Божества.
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Такого р ода представления в Аравии были распространены
довольно давно. С ними были знакомы арабы и в Мекке, и в
Ятрибе (будущ ая М едина), и в городах Йемена. Источник их из
вестен - это монотеистические религии, иудаизм и христианство.
Иудаизм сущ ествовал в Аравии уж е на протяжении ряда веков,
особенн о в городах. Крупные иудейские общины живших там ев
реев, преж де всего еврейских торговцев, активно функционирова
ли в южноаравийских торговых центрах и довольно охотно рас
пространяли свое учение, особенн о в Я трибе-М едине и в Йемене,
где на рубеж е V -V I вв. иудаизм на короткое время стал оф ици
альной государственной религией. Завоевание Й емена эфиопами
(христианами) резко уменьшило влияние иудаизма, но зато усили
ло роль христианства. Христианство, в том числе несторианского
толка, широко распространилось в это время среди арабов Сирии,
Палестины, М есопотамии, не говоря уж е о том, что территори
ально Аравия была буквально окружена христианскими государ
ствами (Византией, Египтом, Аксумом), а в южноаравийских горо
дах сущ ествовали христианские общины и храмы.
К роме монотеизма иудео-христианского типа, на ю ж ноара
вийских арабов оказывал определенное влияние и проникавший
сю да из Ирана зороастризм, а также поздние его модификации,
сложивш иеся п од влиянием христианства (м анихейство-м аздакизм). Вся эта сложная картина взаимно переплетавш ихся веро
ваний и'религий с их ощутимыми монотеистическими тенденци
ями не могла не оказать серьезного воздействия на арабские
племена, живш ие на стьще нескольких мощных религиозны х п о
токов. & условиях более спокойного и долговременного усвоения
чуж дого культурного влияния выработка на его основе со б ст 
венного религиозно-культурного потенциала (или просто присое
ди нение к одной из перечисленных систем ) могла бы произойти
без особы х потрясений. Однако в обстановке резкого спада в
торговле и вынужденного пересмотра структуры экономики, лом 
ки традиционного ж изненного уклада все сложилось иначе.
Ю жноаравийскис арабы, потерявш ие привычные источники
д о х о д о в , остро ощутили свою слабость, разобщ енность, н есп о 
собн ость противостоять свалившимся на них ударам. История
полна примерами упадка и даж е гибели многих народов, оказав
ш ихся в аналогичном полож ении. Н о арабы нашли в себе силы
создать мощный интегрирую щ ий импульс, причем генератором
этого импульса оказалась новая религия.
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ХАНИФЫ И МУХАММЕД
В VI в. в ю жной Аравии широко распространилось движение
х а н и ф о в - пророков-проповедников, призывавших отказаться от
языческого поклонения разным богам и идолам в пользу еди н о
го Бога. П одробны х сведений о ханифах не сохранилось, детали
их проповедей неясны. Однако известно, что предлагавшийся
ими новый Бог отличался и от иудейского Я хве, и от христиан
ской Троицы. Есть сведения, что некоторыми из ханифов исполь
зовалось слово Аллах (ал или эл - общ есем итский корень поня
тия «бог»). Каждый из ханифов провозглашал себя доверенны м
лицом нового Бога, однако д о поры д о времени проповедь ни
одн ого из них усп еха не имела, хотя деятельность каждого вно
сила определенны й вклад в накопление того нового качества,
которое рано или поздно долж но было как-то проявиться.
Успех выпал на долю М ухам м еда - человека, вош едш его в
историю ислама в качестве его великого и главного пророка.
М ухам м ед выступил с проповедью , смысл которой сводился к
том у, что сущ ествует лишь один великий Аллах и что все дол ж 
ны быть покорны его воле («ислам», «м усульмане» - от слова
«покорность»). За короткий срок М ухам м ед стал полным и о б 
щ епризнанным повелителем огромной, тесн о сплоченной и х о 
рош о организованной общины правоверных, ж аждавш их актив
ной деятельности во имя Аллаха и новой религии.
М ухам м ед родился в 570 г. в обедневш ем клане Хашим м о
гущ ественного мекканского племени курейш. Рано осиротев, он
вначале пас скот своего дяди Абуталиба, а затем поступил на
служ бу к богатой вдове Х адидж е и вел ее торговые дела, что
способствовало его активному общ ению с представителями раз
ных народов и религий. Вскоре М ухам мед женился на Хадидже
и, несмотря на разницу лет (вдова была на 1 5 -1 6 лет старше),
брак их был счастливым. За 20 лет совместной жизни Хадиджа
родила нескольких детей , но только любимая дочь пророка, Ф а
тима пережила отца и оставила потомство. П осле смерти Хади дж и у пророка было много жен, включая и малолетних (при
мер пророка в этом смысле - норма ислама и по сей день), но ни
одна из них, насколько известно, не оставила ем у наследников.
П осле женитьбы на Х адидж е М ухаммед вскоре забросил тор
говлю (видимо, этом у содействовали изменивш иеся обстоятель
ства, о чем уж е упоминалось) и целиком ушел в религиозные
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поиски. Его стали посещать «видения», он начал слышать бож е
ственные «голоса». Примерно с 610 г. М ухаммед стал выступать
в качестве религиозного проповедника, новоявленного пророка.

УЧЕНИЕ МУХАММЕДА
М ухам м ед не был глубоко оригинальным мыслителем. Как
основатель новой религии он явно уступал в этом плане другим будь то полулегендарные Зороастр, Будда, Лао-цзы и И исус или
вполне реальный Конфуций - в силе и глубине интеллектуального
потенциала. Значимость личности и проповеди М ухаммеда в ином:
именно он сум ел извлечь из всех знакомых ем у религий то глав
ное, что в конкретных условиях Аравии начала VII в. было так
необходим о. - призыв арабов к сплочению под знаменем единого
Бога. Этот-то призыв и создал импульс невиданной силы.
Вначале М ухам м ед вообщ е не настаивал на том, что созда
ет новое учение, новую религию. Он выступил за признание еди
ного Бога, в чем-то родственного иудейском у и христианскому,
хотя в то же время явно имевш его отнош ение и к вы сш ему б о 
ж ествен ном у символу Каабы. В сю догматику своего учения,
включая пророков от Авраама д о И исуса, он откровенно за 
имствовал из Библии. Авраам был даж е совм ещ ен при этом с
«владыкой Каабы» в качестве праотца арабов. В сех евреев и
христиан М ухам м ед не только охотно приглашал включиться в
общ и ну правоверных, но и считал как бы своими духовны ми
братьями. П оказательно, что в первые годы распространения
нового учения М ухам м ед даж е молился, обратив лицо к свято
му городу иудеев и христиан - И ерусалиму. Только после того,
как евреи стали открыто высмеивать теологические и догм ати
ческие ош ибки малограмотного М ухам м еда, пророк предписал
обращать лицо во время молитвы в сторону М екки, которая к
этом у времени превратилась в духовны й центр ислама.
Создав культ единого Бога (Аллаха), М ухам мед призвал сво
их последователей еж едневно молиться ем у, сопровождая м о
литву призывом к ней и омовением, а также соблюдать пост и
вносить в общ ую кассу правоверных налог в пользу бедны х закят (вначале примерно 2,5 % общ ей стоимости имущ ества). Из
Библии М ухаммед заимствовал идею Страшного суда, предста
вление о рае (населенном гуриями) и аде, о сатане (шайтане),
бесах (дж иннах) и многое другое. Не чужд М ухам меду оказался
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и ду х раннехристианского эгалитаризма: по крайней мере, на пер
вых порах он активно выступал в защ иту бедны х, против прите
снений («обм ериваний») со стороны богаты х купцов.
П од стать пророку были и первые его последователи, среди
которых оказались Х адиджа, сын Абуталиба Али - двою родны й
брат М ухаммеда, женившийся на Фатиме, купец Абу-Бекр, Омар
и некоторые другие, менее известные деятели раннего ислама.
В се они уверовали в бож ественность пророка, поддерживали его
и ориентировались на связи с иудеями и христианами.

МУХАММЕД В МЕДИНЕ. ХИДЖРА
Ч исло последователей М ухам м еда в М екке увеличивалось,
и это встречало растущ ее сопротивление со стороны богатых
купцов-курейшитов, наиболее влиятельных жителей города. Опи
равш иеся на святилище и богов Каабы курейшиты не видели
смы сла в новой религии и даж е опасались усиления ее сторон 
ников. Смерть Х адидж и и А буталиба (который хотя и не стал
м усульм анином , но поддерж ивал племянника) лишила М ухам 
м еда внутренней опоры в Мекке, и в 622 г. пророк вместе со
своими немногочисленны ми ещ е последователям и отправился
в соседн ю ю М еди ну (так стал называться Ятриб после п ер есе
ления туда М ухам м еда), соперничавш ую с Меккой.
В раж дебны е курейш итам мединцы охотн о приняли М ухам 
м еда (его мать была родом из Я триба), а наличие в М еди не
больш ой иудейской общ ины сделало их бол ее подготовленными
к принятию его учения. Вскоре после прибытия М ухам м еда в
М еди ну чуть ли не больш инство населения этого города всту
пило в число правоверных. Это был огромный усп ех, почти три
ум ф , поэтом у 62-й год, год переселения, стал считаться первым
годом новой мусульманской эры (по-арабски - хиджра).
М единская общ ина м усульман выработала свой устав, свои
организационны е формы, первые законы и предписания в облас
ти не только ритуала и культа, но также и норм повседневной
ж изни. Вырабатывая все эти законополож ения, М ухаммбд за
м етно углубил различия м еж ду его учением и доктринами хри 
стиан и иудеев, что вполне естественно: культурные традиции
арабов не могли не оказать своего воздействия и на нормы с е 
м ейной ж изни (м ногож енство, подчиненное полож ение ж енщ и
ны), и на сф еру права (четкое отстаивание интересов частной
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собствен н ости , естественное для торгового народа), и даж е на
характер пищ евых запретов (не пить вина) и т. п. В се это вме
сте взятое позволило М ухам м еду в М едине сделать значитель
ный шаг по пути обособл ени я новой религии от других, пусть
даж е и родственны х ей. Э том у шагу способствовал и разрыв
пророка с иудейской колонией в М едине, выступившей в сою зе с
Меккой против мусульман.
Вскоре влиянию исламской общины в М едине подчинилась
почти вся южная и западная Аравия. Где убеж ден и ем , а где и
силой последователи М ухам меда добивались своего. Дольш е
всего держ алась Мекка, хотя мусульманские отряды, воодуш е
вленные идеей дж ихада (войны за веру), грабили ее караваны и
наносили ей один чувствительный удар за другим. Н аиболее
дальновидны е из числа курейшитов стали переходить на стор о
ну пророка. Дни независим ой Мекки были сочтены , и в 630 г.
М ухам м ед торж ественно вступил в этот город. Теперь уж е курейшиты не только приняли его, но и склонились перед ним. При
няв ислам, они быстро заняли видные места среди ближайш их
последователей пророка.
Мекка была официально объявлена свящ енной столицей и с
лама. И хотя М ухам м ед не стал жить в ней, а возвратился в
М едину, в 632 г. он совершил специальное паломничество (хадж )
в Мекку. В том же году он умер и был похоронен в М едине.
П осле его смерти в Аравии некоторые кочевые племена пыта
лись восстать против новых порядков, но безуспеш но. Преемники
М ухам м еда бы стро и реш ительно пресекли внутренние смуты
и основную свою энергию направили на распространение исла
ма вширь, на завоевания.

ПЕРВЫЕ (ВЫБОРНЫЕ) ХАЛИФЫ
М ухам м ед сделал главное, в чем нуждались в начале VII в.
арабы: он объединил их, дал им сплачивавшее их в единое целое
уч ен и е и указал тот путь, по которому следовало направить н е
растраченный после упадка торговли запас сил и энергии. Путь
этот был теперь ясен: правоверные должны обратить неверных,
поставить всех под знамя великого учения святого пророка. Этот
путь соответствовал и нормам ислама, и стремлениям к наживе
и военной добы че, которая уже при М ухам м еде стала едва ли
не первым по важности источником д о х о д о в м усульм анской
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общ ины : четыре пятых ее распределялось м еж д у воинами, а
одн а пятая шла пророку и предназначалась, по крайней мере
вначале, для н уж д бедны х и одиноких.
Смерть пророка поставила вопрос о том, кто теперь возгла
вит мусульман. При этом речь шла не столько о духовн ом , рели
гиозном главе, сколько о главе сложивш егося к этом у времени
больш ого заново созданного государства с его все увеличивав
ш имися территорией и населением, с услож нявш ейся систем ой
ф орм ирую щ ейся администрации. В рамках арабской исламской
общ ины об е верховны е долж ности, духовная и светская, в этих
условиях естественн о слились в одном лице, кото-рое п од на
именованием халифа («зам естителя» пророка) и долж но было
возглавить правоверных.
Хотя ближе других к пророку был его кузен и зять Али, отец
двух лю бимы х внуков пророка, Хасана и Х усейна (сыновей Фати
мы), первым халифом избрали не его, а Абу-Бекра, старейшего
сподвижника М ухаммеда. Абу-Бекр правил недолго (6 3 2 -6 3 4 ), но
успел немало: при нем были урегулированы внутренние смуты в
Аравии и дан старт знаменитым арабским завоеваниям (походы
на Сирию и занятую сасанидским Ираном М есопотамию ). После
смерти Абу-Бекра вторым халифом стал Омар, которого избрал
своим преемником Абу-Бекр. За десять лет власти (6 3 4 -6 4 4 ) Омар
добился огромны х успехов. Используя слабость и раздоры внут
ри сасанидского Ирана, он не только отвоевал у него М есопота
мию, но и продвинулся дальше, присоединив к своим владениям
Закавказье и территории собственно Ирана. Активно действуя
против Византии, арабские полководцы завоевали Сирию и Пале
стину и дош ли д о стен Константинополя. В 639 г. к Халифату был
присоединен и Египет.
В 644 г. Омар был уби т рабом -иранцем . Х алиф ом стал О с 
ман - тож е м ухадж ир (участник хиджры , т. е. ближайш ий сп о д 
вижник пророка), принадлежавш ий к богатом у мекканскому кур ей ш и т ск о м у р о д у О м ей я дов. Сам О см ан был б ес ц в е т н о й
личностью , но продолж авш иеся при нем арабские завоевания
им ели у сп ех . К Х алифату были при соеди н ены А рм ения и М а
лая А зия, ряд североаф риканских территорий (Ливия - вплоть
д о К арфагена, едва откупивш егося от п одош едш и х к его с т е
нам арабов). При О см ане на передний план стали вы двигать
ся О м ейяды , п остеп ен н о прибравш ие к рукам все доходн ы е
дол ж н ости , что вызвало недовольство м ногих, чувствовавш их
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себя обойденны ми. Это были главным образом сторонники Али,
получивш ие наименование шиитов (ш и а -гр у п п а , партия, секта).

АЛИ И ШИИТЫ
Ш ииты считали, что не Осман, а Али, ближайш ий родств ен 
ник и сподвиж ник пророка, долж ен был занять м есто халифа.
Вы движ ение О мейядов послуж ило толчком для усиления их ак
тивности. П ропаганда шиитов, утверждавш их, что халифы д о л 
жны быть из рода пророка, привлекала м ногих, недовольны х
возвы ш ением О мейядов. В их числе оказались не только ара
бы, но и принявшие ислам ж ители бол ее отдаленны х стран, на
пример Ирана. Ш иитов поддерж ивали и м ногие племена араб
ских кочевников-бедуинов. Д ело кончилось тем, что в 656 г. толпы
ш иигов, собравш иеся в М едине под видом паломников из Егип
та, М есопотам ии и других районов Халифата, ворвались во д в о 
рец О смана и убили его. Х алифом был провозглашен Али.
Новый халиф перенес столицу из М едины в Куфу (М есопота
мия) и сместил всех назначенных Османом наместников различ
ных районов обш ирного Арабского халифата. Лишь один из на
местников - Муавия из рода Омейядов - отказался подчиниться
Али и фактически оторвал возглавляемую им Сирию от Халифа
та. Муавия стал готовиться к войне с Али, а его приверженцы,
опираясь на Коран, выступили против идеи шиитов о праве на власть
лишьлпотомко£ Али.
П еревес сил был явно на стороне А ли. Но в реш аю щ ий м о
м ент сражения с войсками М уавии Али заколебался и согла
сился на реш ение спора о праве на власть третейским судом .
Э то бы ло ош ибкой, которой воспользовались противники Али и
шиитов. С одн ой стср'ПШ. ; реш ительностью Али были н ед о 
вольны сторонники г
л политики, разочаровавш иеся в н о
вом халифе и переставш ие его поддерживать; с другой - в са
мом лагере ш иитов оказалась значительная группа м усульман,
склонявш аяся к том у, что халиф не долж ен быть наследствен 
ным правителем, его сл еду ет избирать «по воле Аллаха и наро
да». Эта группа стала именоваться харидж итами (вы ш едш и
ми). Хариджиты избрали своего халифа, и поэтому именно против
н и х, своих бы вш их сторонников, Али вы нуж ден был обратить
главный удар.
Борьба с хариджитами заняла ряд лет и сильно ослабила п о 
зиции Али, который так и не успел решить в свою пользу спор с
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М уавией. В 661 г. Али пал от кинжала хариджита. Ш ииты лиш и
лись власти. Новым халифом был провозглаш ен М уавия, став
ший родоначальником династии О мейядов, правившей Х алиф а
том до 750 г.

ОМЕЙЯДЫ И СУННИЗМ
В м есте с О мейядами, перенесш ими столицу в богато отстро
енный Дамаск с величественными мечетями, господствую щ им
течением в исламе стал противопоставленный ш иизму суннизм.
Сунна - это свящ енное предание, состоящ ее из рассказов (ха
ди сов) о жизни и деятельности пророка, о его изречениях и т. п.
Сложивш аяся на протяжении первых двух веков ислама, вобрав
шая в себя немало исторического материала и ещ е больш е л е 
гендарны х преувеличений, ш еститом ная С унна стала чем -то
вроде комментария и пояснений к Корану. В се признававшие свя
тость Сунны стали именоваться суннитами. Начиная с О мейя
дов, покровительствовавших суннитам и противопоставивших их
сторонникам Али, это направление в исламе стало считаться
ортодоксальны м, по отнош ению к которому все иные, в первую
очередь ш иизм, были в явной или скрытой оппозиции.
О собенно ярко проявилось это после того, как Муавия, вновь
восстановивший единство арабо-исламского мира, выступил про
тив заговорщиков-шиитов. Вначале, сразу ж е после смерти Али,
старший сын покойного Хасан уступил Муавии престол, выгово
рив себе за это некоторые привилегии. Нейтрализовав таким о б 
разом шиитов, Муавия со всей силой обруш ился на поднявших
восстание хариджитов. Подавив восстание и заставив признать
свою власть, Муавия ещ е при жизни назначил своим преемником
сына, положив таким образом начало' практике престолонаследия
халифов. Однако после смерти Муавии был организован заговор
шиитов, во главе которых стал второй сын Али и Фатимы - Х у
сейн. В битве с войсками халифа Х усейн погиб. В осстание ш ии
тов было подавлено, но в лице захороненного в Кербеле (совр.
Ирак) Хусейна шииты получили очень важного для них святого
мученика, имя которого и память о котором с тех пор стали ло
зунгом и знаменем шиитов в их борьбе с ненавистными им сун 
нитами. П осле гибели Хусейна м еж ду шиитами и суннитами раз
рыв у в ел и ч и л ся и стал п р о п а ст ь ю : п р е д с т а в и т е л и о б о и х
направлений в исламе стали непримиримыми соперниками и очень
часто - ож есточенны м и врагами.
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АРАБСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ
С лож ная внутренняя борьба вокруг престола халиф а не о с 
лабила поступательного движения ислама. Еще при М уавии ара
бы завоевали А ф ганистан, Бухару, С амарканд, М ерв. На р у б е 
же VII—VIII вв. они подчинили значительную часть В изантии,
вновь побывав у стен К онстантинополя. Была завоевана часть
Грузии, соверш ались набеги на Х азарию . В начале VIII в. на
м естники халифа, подавив ряд восстаний, при соеди н и ли к Х а 
лиф ату почти всю С редн ю ю А зи ю , дости гн ув р убеж ей И ндии
и Китая. В северн ой А фрике к Х алиф ату были п ри соеди н ены
Ливия, затем Тунис, М арокко. П ерейдя чер ез Гибралтар, ара
бы завоевали И спанию и, пройдя через П иренеи, вторглись во
Ф ранцию , где лишь в битве при Пуатье (732 г.) их п о б е д о н о с 
ное п родви ж ен и е бы ло остановлено.
Арабские завоевания зиждились на весьма прочной основе,
что и позволило Халифату просуществовать немало веков. Этой
основой был ислам. Д ело в том, что завоевание шло параллельно
с исламизацией завоеванных народов. И если вначале, во време
на пророка, едва ли не важнейшим побудительным стимулом для
завоеваний была погоня за военной добы чей, которая одна только
могла возместить убытки, что понесли арабские города от упад
ка торговли, то позж е обстоятельства изменились. В условиях
Халифата, в цамках которого религия была слита с политической
администрацией и даж е играла ведущ ую роль в этом сим биозе,
на цередний план вышла исламизация. Наместники пророка, ха
лифы, считали своим долгом присоединять к империи всё новые
земли, обращая при этом в мусульманство их население.
Как достигалась основная цель - распространение ислама?
В районах близких, где издревле обитало немало арабов или р о д 
ственных им семитских племен - в М есопотамии, Сирии, Пале
стине, исламизация практически свелась к арабизации. М естное
население с помощью ислама было сравнительно легко ассимили
ровано и вскоре фактически стало арабским по языку, культуре и
основным этническим признакам. С ложнее обстояло дело в Ли
ване, где сравнительно сильные корни пустило христианство, но
и там процесс шел достаточно успеш но. П римерно такой же была
ситуация в северной Африке - с той лишь разницей, что м естное
население здесь (особенн о в долине Нила) не было семитским.
Тем не м е н е е п р о ц е с с п о с т е п е н н о й асси м и л яц и и еги п тя н ,
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ливийцев (берберов) и остальной части местных народов привел
к том у же результату, т. е. к арабизации, к ассимиляции местного
населения арабами почти без остатка, к замещ ению местных язы
ков и культур арабским языком и исламской арабской культурой.
Иначе обстояло дело с теми народами и районами, где ара
бов бы ло немного, - в Иране, Афганистане, Закавказье, С ред
ней А зии, не говоря уж е об Испании. Здесь (кроме И спании, где
п роцесс исламизации был ограниченным) исламизация шла не
столько путем арабизации, сколько за счет эконом ических при
вилегий, которые были установлены для переш едш их в ислам.
Эти привилегии, во всяком случае вначале (позж е они бы ли п е
ресмотрены либо отменены), сыграли очень сущ ественную роль.
Вся земля в Халифате была объявлена государственной со б 
ственностью, причем от имени государства ею распоряжался ха
лиф, а на местах - его наместники в завоеванных районах, эмиры.
Как правило, все земли оставляли их прежним владельцам (за ис
ключением выморочных, шедших в казну и распределявшихся
м еж ду новыми владельцами на правах икта, т. е. условного долж 
ностного владения). Рента-налог почти со всех земель стекалась
в казну халифа. Но мусульмане в качестве налога платили ушр одн у десятую часть дохода, а все остальные - харадж, размер
которого колебался от одной до двух третей урожая, а также по
душ н ую подать (джизию ). Торговая пошлина для мусульман тоже
была льготной (2,5 % против 5 % для остальных).
Результаты такого рода экономической политики были очевид
ны: мощные экономические рычаги создавали безотказный сти
мул для исламизации покоренных арабами народов, так что этот
процесс почти не отставал от быстрого темпа завоеваний и рас
ширения границ Халифата. Принятие же ислама завоеванными
народами, в том числе и странами высокой и древней культуры
(Египет, Иран), влекло за собой резкое изменение исторически
складывавшихся культурных традиций. Исламизация сильно тран
сформировала и унифицировала образ жизни, систему семейных
и общ ественны х отнош ений, этику, право на всей территории Х а
лифата. В одних случаях это сопровождалось арабизацией (Еги
пет, М есопотамия), в других - нет (Иран), но повсю ду то, что
противоречило догматам ислама, не вписывалось в его строгие
предписания, постепенно отходило на задний план либо вовсе забы
валось. Ислам же во всех районах Арабского халифата выходил
на передний план, и именно его нормы определяли дальнейш ее
направление развития культуры исламизированных народов.
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ХАЛИФАТ АББАСИДОВ

Власть Омейядов пала в 750 г. вследствие восстания АбуМуслима, поднятого в 747 г. в Мерве и распространившегося в
Иране. К восстанию присоединились хариджиты и шииты. На греб
не этого победоносного восстания, свергшего Омейядов (потом
ки лишившихся власти омейядских халифов сумели укрепиться
лишь на крайнем западе, в Испании, где ими был основан Кордов
ский халифат), к власти пришли халифы из нового рода - Аббасидов. Хотя Аббасиды победили с помощью шиитов, они признали
официальной государственной религией суннизм и перенесли сто
лицу в Багдад.
Аббасиды не вели активной внешней политики - за долгие
века их господства к Халифату были присоединены лишь Сици
лия, Кипр и еще ряд незначительных по размеру территорий. Ос
новной их целью было сохранить то, что уже завоевано. А сде
лать это было нелегко. Наместники-эмиры с течением времени
все более обособлялись в управляемых ими странах и стреми
лись превратиться в наследственных правителей. В Египте, М а
рокко, Ливии, Иране, в Средней Азии в течение IX -X вв. возник
ли фактически самостоятельные эмираты с наследственной
властью. К середине X в. под властью халифа остался лишь один
Ирак, причем в самом Багдаде власть из рук халифов перешла к
гвардейским военачальникам. Халифы превратились лишь в
духовных руко/одителей, «пап ислама»; имя очередного халифа
по-прежнему обязательно произносилось во время главной мо
литвы по пятницам всеми правоверными, его изображение обоз
начали на монетах. Халиф также обладал правом инвеституры только после его формального утверждения наследник того или
иного эмира получал право на место своего предшественника.
В 945 г. Багдад был захвачен западноиранским шахиншахом шиитом из рода Бундов, после чего халиф окончательно лишился
политической власти. Эта власть была частично восстановлена
лишь после захвата Багдада в 1055 г. турками-сельджуками.
СЕЛЬДЖУКИ И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

В начале XI в. полукочевые племена огузов-туркмен во главе
с предводителями из рода Сельджуков вторглись на террито
рию Ирана и за короткий срок завоевали Иран, Ирак, значитель
ную часть Малой Азии. Приняв ислам, тюркские племена осели
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в отвоеванной у Византии Малой Азии. В начале XIII в. под удара
ми крестоносцев с запада и затем монголов с востока сельджук
ское государство распалось. Нашествие монголов положило конец
и существованию Халифата Аббасидов; монголы были остановле
ны в своем победоносном продвижении на Ближнем Востоке лишь
мамлюкскими султанами Египта. Под властью монгольских ильханов оказались Иран, Ирак, Закавказье и значительная часть
Малой Азии, включая бывший сельджукский султанат.
В начале XIV в. в западной части Малой Азии стало усили
ваться небольшое тюркское (турецкое) государство бея Осма
на. Походы против соседней Византии привели к у с п е х у вскоре
большая часть Малой Азии оказалась под властью османских
турок. Во второй половине XIV в. турки вторглись на Балканы и
завоевали значительную часть их. Кроме того, турецкие султа
ны распространили свою власть на восток вплоть до Ирака.
Столкновение с армией победоносного Тимура, в конце XIV в.
разгромившего монгольское государство ильханов и объединив
шего под своей властью Среднюю Азию, Иран и значительную
часть Ближнего Востока, отбросило турецких султанов на ис
ходные позиции.
Однако после распада империи Тимура турки продолжили
свою экспансию. Создав регулярную армию из янычар, султа
ны уничтожили Византию (захват Константинополя в 1453 г.
сопровождался варварскими разрушениями), завершили заво
евание Малой Азии и Балкан, а в начале XVI в., сильно потес
нив иранских Сефевидов, присоединили значительную часть Ар
мении и северный Ирак. Повернув затем войска на юго-запад,
турецкие султаны завоевали Египет и Сирию, установили свою
власть в Аравии и заставили последнего из халифов уступить
турецком у султану прерогативы повелителя правоверны х.
Вслед за тем власть турецкого султана была распространена
на всю арабскую северную Африку, а в Европе турецкие вой
ска штурмовали Вену. Кроме того, вассалом турецкого султа
на считался крымский хан, под властью которого находилась
значительная часть Причерноморья.
Объединив под своей властью подавляющее большинство
мусульманских стран и народов, турецкий султан стал фактичес
ким повелителем правоверных, преемником верховной власти
арабских халифов. Однако он уже не мог претендовать на рели
гиозную власть в пределах всего исламского мира. Самостоя
тельным политическим образованием в позднем средневековье
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был сефевидский Иран с его в основном шиитским населением,
не говоря уже об Индии.
ИСЛАМ В ИНДИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ ВОСТОКА

Еще в конце XII в. воины ислама вторглись в северную Ин
дию и, воспользовавшись междоусобной борьбой раджпутских
князей, заняли район Дели, затем Бихар и Бенгалию. В начале
XIII в. на завоеванных землях возник Делийский султанат, а ис
лам стал официальной государственной религией северной Ин
дии. Вместе с исламом появились и характерные для него фор
мы землевладения и налогообложения (икта, харадж, джизия);
все влиятельные посты в государственной администрации были
предоставлены мусульманам. Ислам быстро распространялся,
особенно среди городского населения, в среде торговцев. Пра
вители султаната энергично расширяли свои владения на восток
и на юг, но были приостановлены на рубеже XIV-X V вв. втор
жением Тимура.
В 1526 г. северная Индия была завоевана Бабуром, основате
лем империи Великих Моголов (термин «моголы» пошел от мон
голов, потомком которых был выходец из Ферганы Бабур), что
привело к укреплению там позиций ислама.
В XIV в. торговцы арабских стран и Индии познакомили с
исламом индонезийцев. В Малакке, а затем и на острове Ява
возникли исламские султанаты. Коалиция их в 1519г. разгроми
ла махараджу*Маджапахита, после чего ислам стал широко и
беспрепятственно распространяться на островах Индонезии.
Торговцы еще в VII—VIII вв. познакомили с исламом и Китай.
Правда, там ислам глубоких корней не пустил, но мусульмане
(дунгане и иные религиозно-этнические группы) как часть насе
ления страны появились и существуют до наших дней.
Сложными и различными путями проникал ислам в Африку.
Мусульмане Египта распространили его в восточном Судане, за
тем в результате контактов с аравийскими купцами с исламом
познакомились на пооережье Восточной Африки (Сомали. Эрит
рея). Народы Западного Судана, находившиеся в сфере влияния
североафриканских арабов Магриба, восприняли ислам от них (на
чало было положено завоеванием арабскими войсками в XI в.
Ганы). От североафриканских арабов ислам проник и в государ
ство Мали, одно из наиболее древних и крупных в истории Аф
рики. Процесс исламизации негритянской Африки продолжается
и в наши дни.
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ГЛАВА 9

ИСЛАМ:ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА *
Краеугольным камнем религиозной теории мусульман, основ
ным кредо ислама является широко известная и часто употреб
ляемая фраза: «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его».
В этом изречении четко и определенно выражена идея монотеиз
ма, доведенная до своего наиболее последовательного заверше
ния именно в исламе. Здесь нет Яхве - хотя высшего и единствен
ного, но все же пристрастного по отношению к «избранному» им
народу Бога. Нет и христианской Троицы с ее запутанными взаи
моотношениями между Богом-отцом, его сыном Иисусом и мис
тической фигурой Бога-духа святого. Здесь только один Аллах Бог единственный и безликий, высший и всемогущий, мудрый и
всемилостивейший, творец всего сущего и его верховный судья.
Слово и волю Аллаха, его заповеди и суть его учения донес до
правоверных великий пророк Мухаммед.
Роль Мухаммеда в возникновении ислама трудно переоце
нить. Пусть даже не сам пророк и далеко не он один стоял у
колыбели всей мудрости ислама, всех предписаний Корана и
норм шариата (все это создавалось на протяжении долгих де
сятилетий усилиями многих людей и опиралось на солидный
фундамент культурных традиций и идейных представлений,
существовавших и развивавшихся задолго до ислама), но имен
но он был основателем новой религии, определил ее основные
параметры, сформулировал суть ее принципов и придал ей ее
неповторимую специфику.
КОРАН

Основные идеи и принципы вероучения Мухаммеда зафикси
рованы в Коране, священной книге мусульман. Согласно обще
принятой в исламе традиции, текст Корана был поведан пророку
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самим А ллахом через посредство Дж ебраила (библейского
архангела Гавриила, служившего в качестве посредника между
Богом и людьми). Аллах не раз передавал свои священные за
поведи через различных пророков - Моисея, Иисуса, наконец
Мухаммеда. Этим исламское богословие объясняет и многочи
сленные совпадения текстов Корана и Библии: переданный че
рез более ранних пророков священный текст был искажен иуде
ями и христианами, которые многое в нем не поняли, кое-что
упустили, извратили, поэтому только в своей последней версии,
авторизованной великим пророком Мухаммедом, правоверные
могут иметь высшую и бесспорную божественную истину.
Эта легенда о Коране, если очистить ее от божественного
вмешательства, близка к истине. Основное содержание Корана
так же тесно связано с Библией, как и сам ислам близок иудеохристианству. Но объясняется все много проще, нежели то пы
тается делать мусульманское богословие. Сам Мухаммед был
неграмотным и книг не читал, в том числе и Библии. Однако,
вступив на стезю пророка, он через посредников весьма стара
тельно знакомился с содержанием священных иудео-христиан
ских текстов, повествовавших о том самом едином и всемогу
щем Боге, которого под именем Аллаха стал почитать Мухаммед.
Перерабатывая их в своем сознании и умело сочетая с арабской
национально-культурной традицией, Мухаммед именно на этой
основе строил *вои первые проповеди, которые, будучи затем
записаны его секретарями-писцами, легли в основу Корана.
Не'рвновозбудимая натура Мухаммеда немало способствовала
тому, что в т а за х его последователей пророк действительно вы
глядел своего рода небесным посланцем, вещавшим от имени
Высшего Божества. Его изречения, чаще всего в виде рифмован
ной прозы (аритмично-мелодичная речь проповедника всегда уси
ливает эмоциональное воздействие), воспринимались как боже
ственная истина и именно в этом качестве включались затем в
сводный текст Корана.
Исследователи Корана немало потрудились над изучением
этой книги, истории и обстоятельств ее возникновения и оформ
ления, ее канонизации. По мнению одного из лучших знатоков
арабской культуры академика И. Ю. Крачковского, специально
исследовавшего и переведшего Коран на русский язык, в тексте
Корана, несмотря на различие языка и стиля отдельных его глав,
можно ощутить определенное единство главного содержания,
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основной идеи, восходящей к проповедям Мухаммеда. Специали
сты различают среди глав (сур) Корана две основные группы мекканскую, восходящую к проповедям начинавшего свой проро
ческий путь Мухаммеда до хиджры, когда еще мало кто призна
вал его вероучителем, и мединскую, базирующуюся на изречени
ях уже широко признанного и почитавшегося основателя ислама.
Некоторую разницу в стиле и строе глав Корана мекканской и
мединской групп специалисты склонны объяснять определенной
эволюцией самого Мухаммеда, его взглядов, знаний, симпатий и
позиций (в частности, учитывается и постепенное расхождение
между пророком и мединскими иудеями, а затем и христианами).
Текст Корана отрывочен и нередко противоречив, хотя в пре
делах отдельной главы чувствуется стремление сохранить един
ство темы и сюжета. Противоречия в тексте легко объяснимы:
изрекая истины в экстатическом или близком к нему состоянии,
пророк не мог быть строго логичным (вообще логика - далеко
не самая сильная сторона многих религиозных вероучителей, что
доставляет немало хлопот их последователям). Справедливости
ради стоит заметить, что эту нелогичность ощущал и сам Му
хаммед, который в соответствующих случаях, особенно в связи
с упреками по этому поводу, объяснял противоречия тем, что
Аллах в очередном своем послании сам изменил свои первона
чальные суждения по данному вопросу, следовательно, теперь
нужно руководствоваться его последним словом.
Пока пророк был жив, надобности в Коране как сумме боже
ственных заповедей не было - на все вопросы давал ответы сам
Мухаммед. После его смерти энергично эволюционировавшему
и стремительно распространявшемуся вширь исламу потребо
вался четко фиксированный писаный закон, авторизованный вели
ким именем пророка. Абу-Бекр и Омар поручили бывшему сек
ретарю пророка Зейду ибн-Сабиту собрать все записи и сделать
первоначальную их сводку. Зейд довольно быстро справился с
этим поручением, представив халифу Омару первый вариант Ко
рана. Параллельно с ним аналогичной работой были заняты и
другие, так что вскоре появилось еще 4 версии сборников запове
дей Аллаха и поучений пророка. Халиф Осман поручил Зейду
свести все версии к единой редакции. Когда это было выполнено,
первоначальные версии по приказу халифа уничтожили, а свод
ный текст Зейда был официально канонизирован. Этот текст,
размноженный вначале лишь в нескольких экземплярах, любил
5. Зак. 199
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читать сам Осман, и, по преданию, именно этим богоугодным де
лом он был занят в час своей кончины, так что страницы священ
ной книги были обагрены кровью убитого мятежниками. Вплоть
до сегодняшнего дня эта красивая легенда очень популярна среди
суннитов. Существуют даже старинные списки Корана с залитыми
красными пятнами («кровью» Османа) страницами.
Выявившиеся уже в первые десятилетия после смерти Му
хаммеда разногласия среди последователей ислама, появление
первых исламских направлений и сект (сунниты, хариджиты, ши
иты) породили несколько разное отношение к каноническому
тексту Корана со стороны различных течений мусульман. Так,
сунниты признали этот текст целиком и безоговорочно. Харид
житы с их пуританскими взглядами выступили против 12-й суры
Корана, в которой содержится переложение известной библей
ской легенды об Иосифе, проданном в рабство в Египет его
братьями. Они были против чересчур вольного описания в этой
суре истории попыток соблазнения Иосифа женой египетского
вельможи, рабом которого он был. Шииты считали (видимо, не
без оснований), что по приказу Омара Зейд исключил из оконча
тельного текста Корана все те места, где шла речь об Али и об
отношении пророка к Али. Но они были вынуждены, скрепя серд
це, пользоваться имеющимся текстом.
Л

,

СОДЕРЖАНИЕ КОРАНА

Коран состоит из 114 разных по характеру и объему глав.
Еслй исключить первую из них, небольшую молитву, часто по
вторяемую правоверными и играющую в исламе роль христи
анской молитвы «Отче наш», то все остальные 113 сур располо
жены в нем в порядке убывающего объема, так что последние
из них, наименьшие, состоят всего из нескольких строк, тогда
как первые представляют собой целые трактаты, разделенные
на сотни небольших абзацев - аятов.
По характеру эти трактаты очень разнообразны. Наряду с пе
реложением библейских историй здесь можно найти рассужде
ния о порядке развода, наряду с описаниями исторических собы
тий периода противостояния Мекки и Медины - рассуждения о
мироздании, о взаимоотношениях человека с миром сверхъесте
ственных сил. Много места уделяет Коран основам мусульман
ского права, встречаются в нем и лирико-поэтические тексты, и
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мифологические сюжеты. Словом, Коран, как и Библия, - это
своего рода божественная энциклопедия, «книга книг», свод зна
ний, заповедей и инструкций чуть ли не на все случаи жизни.
По некоторым подсчетам, около четверти текста Корана по
священо описаниям жизни и деятельности различных пророков.
Почти все они - библейские: Ной (Нух), Авраам (Ибрагим), Иса
ак (Исхак), Исмаил, Иаков (Якуб), Иосиф (Юсуф), Аарон (Га
рун), Иов (Айюб), Давид (Дауд), Соломон (Сулейман), Илья (Иль
яс), Иисус (Иса; Иса бен-Марьям, т. е. сын Марии, одной из
немногих женщин, о которых с уважением говорится в Коране),
Иона (Юнус), Моисей (Муса). Кроме них в ранге пророка в Ко
ране почему-то оказались и первочеловек Адам и даже знаме
нитый Александр М акедонский (Искандер). Замыкающим в
этом списке стоит Мухаммед - последний и величайший из про
роков. После него пророков более не было и не будет вплоть до
конца света и Страшного суда, до второго пришествия Иисуса.
Описания деяний пророков почти целиком взяты из Библии, лишь
с небольшими изменениями. Так, Иисус не считается ни боже
ством, ни сыном божиим - в этом ислам гораздо более после
довательно монотеистичсн, нежели христианство. Однако, не
смотря на это. в текстах Корана излагается версия о том. что
Аллах вдохнул в чрево Марии свой «дух», после чего и родился
Иисус. Аврааму и его «главному» сыну Исмаилу (а не Исааку,
хотя этот последний тоже в чести) приписано основание свя
щенной Каабы.
В теологическо-философской части Коран буквально насыщен
заимствованиями из Библии, что и понятно: не будучи крупным
оригинальным мыслителем, Мухаммед с готовностью брал уже
известное ему и с легкостью включал (от имени Аллаха) почти
без изменений в свои проповеди. Однако это обстоятельство ни
чуть не повредило авторитету Корана, а, напротив, отчасти даже
способствовало ему: многие из завоеванных мусульманами хри
стианских народов тем легче принимали ислам, что видел» в этом
вероучении знакомые им те же самые имена, сюжеты, легенды,
заповеди и т. п.
Заметна некоторая разница в содержании ранних, мекканских,
и более поздних, мединских, сур Корана. Разница эта сводится в
основном к тому, что по мере своего развития, получения допо
лнительной информации и успеха Мухаммед все меньше делал
акцент на туманных рассуждениях о Страшном суде и т. п. и все
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больше внимания обращал на четкую формулировку основных
категорий, правил поведения, на строгую оценку исторических
событий, на необходимые предписания и инструкции.
ТОЛКОВАНИЕ КОРАНА
(ТАФСИР)

Противоречия в каноническом тексте Корана, равно как и сама
жизнь с се все увеличивавшимися запросами, особенно в рам
ках ставшего гигантским Халифата, требовали разнообразных
разъяснений, дополнений, толкований. Все это привело к тому,
что возникла настоятельная необходимость в постоянном ком
ментировании положений священной книги. Эта практика полу
чила наименование тафсир (толкование, экзегетика).
Начало практике тафсира положил сам М ухаммед, когда
ссылками на изменившуюся волю Аллаха он оправдывал про
тиворечия в своих проповедях. Позже на этой основе сложился
институт насха. Насх (отмена) применялся в тех случаях, когда
было заведомо известно, что одно из мест Корана противоре
чит другому. Чтобы избежать разнотолков, было точно уста
новлено, какое из мест следует считать истинным, т. е. отменя
ющим (насих), а какое - отмененным (манеух). По некоторым
данным, всего в Коране насчитывается 225 таких противоречий
и свыше чем в 40 сурах имеются «отмененные» аяты.
Тафсир д аде ко не исчерпывался институтом насха. Он включал
в себя также и комментирование текстов, особенно тех из них, где
туманное (или, напротив, фривольное, как в 12-й суре об Иосифе)
содержание требовало дополнительной интерпретации. Последняя
давалась в зависимости от обстоятельств, причем заметную роЛь
при этом играли, как то обычно бывает при комментировании древ
них религиозных текстов, ссылки на аллегории. Текст не следует
понимать буквально: это лишь аллегория, призванная продемонст
рировать ту или иную из сугубо богоугодных и ортодоксальных
идей. При толковании Корана мастера тафсира нередко ссылались
на данные многочисленных хадисов Сунны.
СУННА И ХАДИСЫ

Устные предания (хадисы) о жизни и деятельности пророка,
воспоминания о беседах с ним, о его мнениях и изречениях по
тому или иному поводу, т. е. поучения со ссылкой на авторитет
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Мухаммеда, вскоре после смерти пророка стали тщательно со
бираться его современниками, последователями и их потомка
ми. Собранные к IX в. в шесть сборников, они как раз и состави
ли Сунну, т. е. предание, касавшееся различных норм права, обы
чаев, правил поведения, эталоном которых выступал пророк.
Вначале авторитет устных преданий был не слишком весом.
Распространители хадисов передавали свои воспоминания из уст
в уста, что со временем все более сказывалось на характере и
достоверности их сообщений. Перед составителями сборников
хадисов, жившими полтора-два века спустя после пророка, вста
ла нелегкая задача: отобрать из многих тысяч подобного рода
преданий, зачастую явно фантастических и неправдоподобных,
те, которые в наибольшей степени заслуживали доверия. Совре
менные исследователи полагают, что подавляющее большин
ство хадисов доверия не заслуживают, ибо многие предания были
сочинены или изменены позднее и имели целью задним числом
оправдать или объяснить те нововведения или явления, о кото
рых сам Мухаммед не мог знать. Как бы то ни было, однако,
хадисы Сунны оказались в руках исламских богословов ценным
материалом, помогавшим им дополнять и толковать Коран и
разрабатывать нормы мусульманского права, шариата. В орто
доксальном (суннитском) исламе признается вся Сунна в це
лом. Шииты относятся к ней сдержаннее, используют хадисы
Сунны выборочно, придавая наибольшее значение тем из них, в
которых идет речь о семье пророка, о беседах его с Али и т. п.
Итак, канонический текст Корана и многочисленные хадисы
Сунны, с течением времени также канонизированные, - вот та
документально-догматическая база, на которой покоится веро
учение ислама, мировоззрение и поведение мусульман.
ИСЛАМ О ПРОИСХОЖДЕНИИ МИРА

Натурфилософия ислама небогата и в основном заимствова
на из Библии. Согласно Корану, мир был сотворен Аллахом за
шесть дней. Были созданы небеса (их насчитывается семь),
небесные светила и земля, разложенная ковром, - на ней для
прочности были установлены горные твердыни. Земля соединя
ется с небесами невидимой лестницей, по которой спускаются и
поднимаются лишь ангелы. Ангелов, как и земных тварей, тоже
создал Аллах в один из дней творения. В последний, шестой день
был создан первый человек Адам, а из его ребра сотворена Ева.
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Седьмой день - это день отдыха; им в исламе считается не
христианское воскресенье (воскресения Христа мусульмане не
признают, считая Иисуса пророком, но обычным человеком), и
не иудейская суббота, а пятница.
Животные, по Корану, были сотворецы из воды, человек - из
глины, из праха (или из воды и сгустков крови - в разных местах
Корана есть различные версии). Отражены в Коране и идея пер
вородного греха, и многие другие сказания библейских легенд о
сотворении мира и человека, причем некоторые из них обрамле
ны специфическими деталями.
Так, в Коране говорится о непокорности одного из помощни
ков Аллаха, ставшего затем дьяволом (Иблисом). Когда был со
творен первочеловек, Аллах велел всем созданным им чуть ра
нее ангелам поклониться ему. что все и сделали, за исключением
одного. Этот один, Иблис, возгордился и не захотел склониться
перед «сотворенным из праха». За такую непокорность Аллах
проклял его и пообещал, что на Страшном суде Иблис будет низвергнут-вместе со всеми демонами. Пока же, до Страшного суда,
Иблис (шайтан) является главой всех демонов и джиннов.
Мир ангелов во главе с четырьмя важнейшими из них (это все
те же иудео-христианские архангелы Гавриил-Джебраил, Михаил-Микаил. Ссрафим-Исрафил и Азраил), как бы воплощая идею
добра и божественной воли, противостоит в исламе миру демонов
и ди?иннов в^ главе с Иблисом. Все эти небесные силы бесплотны
и бесполы, что не мешает им творить добро или зло. Среди ангело^, как и среди демонов, существует определенное разделение
труДа: в исламе-есть ангелы-хранители (их двое у каждого, при
чем они несут как бы круглосуточную вахту, сменяя друг друга
на утренней и вечерней заре), ангелы, охраняющие могилы, анге
лы - посланцы Аллаха и даже ангелы-администраторы, возглав
ляющие рай и ад (у этих ангелов есть собственные имена - Ридван и Малик).
Как и Библия. Коран учит, что золотой век на земле ушел в
прошлое с грехопадением изгнанных из рая Адама и Евы. Прав
да, самой идее греха, страдания и искупления ислам не уделяет
столь много внимания, как христианство, для которого эта идея
стала центральной. Однако и в исламе существует (опять-таки
заимствованная в основном из Библии) хорошо разработанная
концепция рая и ада, т. е. концепция воздаяния человеку в за
гробном мире за его дела. Согласно исламскому вероучению,
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райское блаженство - это жизнь в тенистых прохладных ро
щах, журчание воды, обильная изысканная пища, роскошная
одежда и всяческие наслаждения, включая любовные. По од
ной версии, каждый правоверный в раю будет рядом со своей
супругой, по другой —он будет наслаждаться обществом пре
красных гурий. В противоположность этому ад - пекло, дым,
самум (песчаная буря) и тому подобные ужасы, столь страш 
ные для жителей Аравии. В аду грешник осужден на вечные
пытки и страдания (стоит заметить в связи с этим, что у исмаилитов, живущих в горных районах с суровым климатом, ад это еще и страшный холод, различные змеи и прочцр гады).
ЭСХАТОЛОГИЯ ИСЛАМА

Большое место уделено в исламе эсхатологическим проро
чествам о конце света и Страшном суде. Правда, рассуждения
на эту тему достаточно противоречивы, порой неясны и дву
смысленны. Однако в целом из предписаний Корана вырисовы
вается примерно следующая мрачная картина. Незадолго до
конца света наступит эпоха страшного нечестия и неверия. Все
ценности ислама будут преданы и проданы, люди погрязнут в
грехе. Тогда-то и наступит царство антихриста (даджжаля), ко
торое будет длиться 40 дней. На смену антихристу придет цар
ство Иисуса, чье второе пришествие (на сей раз в качестве ис
л ам ского М ахди, м ессии) полож ит конец царству греха.
Антихрист будет уничтожен, и на земле в течение 40 лет будет
сплошная идиллия: волк возляжет рядом с ягненком и т. п. За
тем протрубит в свою трубу архангел Исрафил и наступит час
Страшного суда. Сам Аллах лично и с пристрастием будет доп
рашивать каждого из живых и мертвых, причем все они, нагие, с
одной лишь книгой с записью их дел в руках, будут в страхе
ожидать его решения. После этого решения грешники попадут в
ад с его геенной огненной, а праведники будут направлены в рай.
Дорога в рай лежит через мост толщиной с волос и остротой
лезвия меча - тог самый мост, который под именем Чинват был
известен еще древнеиранским зороастрийцам (у мусульман мост
стал именоваться Сират). Сам человек пройти через этот мост
не в состоянии - его должен перевезти в рай тот самый баран,
осел, верблюд, бык или конь, которого он в свое время, еще при
жизни, хоть раз принес в жертву Аллаху.
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Эсхатология ислама почти целиком взята из Библии, но су
щественны и добавления. Так, правоверные уверены в том, что
в момент Страшного суда большую роль будет играть их вели
кий пророк Мухаммед, чье заступничество сможет не только
смягчить участь грешника, но и побудить Аллаха простить гре
хи и направить прощенного в рай. Эта вера добавляла немало
масла в священный огонь культа пророка среди многих поколе
ний мусульман.
СОЦИАЛЬНАЯ ЭТИКА ИСЛАМА

Как и другие религии, в первую очередь христианство, ислам
не призывает к активному социальному переустройству. Напро
тив, он учит смирению и послушанию. Рабы должны повиноваться
господам, но и господа должны мягко и по-отечески относиться
к своим рабам. Частная собственность священна - на этот счет
указания Корана строги и недвусмысленны, а законы шариата,
как известно, строго карают преступников (вору отрубают кисть
правой руки). Хотя перед Аллахом все равны, все его рабы, в
реальной жизни такого равенства нет, и правоверные должны стро
го соблюдать ту иерархию социальной структуры, которая су
ществует, - в частности, не глядеть завистливыми глазами на те
блага^ которыми Аллах наделил некоторых избранных (сура 20,
аят 131).
*
Как И Библия, Коран призывает человека трудиться - этим в
первую очередь он обеспечит себе царство небесное. Человек
должен быть скромен и терпелив, мужественно сносить все не
взгоды этого мира и уповать на спасение в загробной жизни.
Жизнь - это призрачная утеха, обольщение и тщеславие, прах и
суета, «забава и игра», она «только пользование обманчивое»
(сура 57, аяты 19 и 20). Отсюда и вывод: не следует стремиться
к счастью в земной жизни, правильней уповать на жизнь небес
ную. Другими словами, ислам, как и любая другая религия, при
зван был гасить социальную активность масс, направляя ее в
мир иллюзорного, концентрируя ее в русле чисто религиозной
деятельности. Это хорошо видно при знакомстве с основными
пунктами символа веры ислама, служившего основой основ, ру
ководящей линией поведения для каждого мусульманина на про
тяжении всей его жизни.
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СИМВОЛ ВЕРЫ ИСЛАМА

Коран и Сунна были доступны далеко не каждому - их изуча
ли и анализировали лишь сравнительно немногие грамотные и
образованные мусульмане, в первую очередь знатоки исламской
догматики, богословы и правоведы. До широких масс простого
народа, неграмотных крестьян заповеди ислама доходили лишь
в устной форме проповедей и в виде священных заповедей, со
ставлявших обязательный для каждого правоверного комплекс
правил поведения, прежде всего религиозного.
Основных обязанностей мусульманина ислам н ачи ты вает
пять: исповедание, молитва, пост, милостыня и хадж.
Принцип исповедания - центральный в исламе. Чтобы стать
мусульманином, достаточно соблюсти именно его, т. е. торже
ственно произнести фразу о том, что нет Бога кроме Аллаха и
М ухаммед пророк его. Тем самым человек становится покор
ным Аллаху, мусульманином. Но став им, он должен был со
блюдать остальные обязанности правоверного.
Молитва - обязательный каждодневный пятикратный риту
ал, от которого могут быть освобождены лишь больные, немощ
ные и малые дети. Те, кто не молится пять раз в день, - невер
ные. Молитву полагается совершать на заре, в полдень, пополудни,
при закате солнца и перед сном. Чаще всего ее совершают индиви
дуально, реже - группами, обычно в мечетях (не менее 40 муж
чин; женщины в мечетях не молятся). Там же по пятницам и в
дни праздников - торжественные богослужения, которыми руко
водят уважаемые в исламской общине руководители - имамы
(«стоящие впереди»). Перед молитвой правоверный обязан про
вести обряд очищения, омовения (малого - сводящегося к мы
тью рук, ног и лица, и большого - в случае серьезной нечистоты,
что чаще касается женщин и сводится к полному омовению все
го тела). Если нет воды, например в пустыне, можно очиститься
песком. Молитву совершают в одежде, в чистом месте (вне клад
бищ, боен, отхожих мест и т. п.), на специальном коврике и обра
тившись в сторону Мекки.
Перед совершением молитвы следует обязательно заявить
(вслух или про себя) о своем намерении совершить молитву,
ибо намерение что-либо сделать в исламе вообще и в мусуль
манском праве в частности значит очень много. В данном слу
чае, при молитве, оно как бы настраивает на определенный лад,
137

готовит к торжественному моменту общения с Аллахом. Затем
молящийся стоя вздымает руки, вкладывая одну в другую, при
седает, снова встает и воздевает руки кверху. После этого он опу
скается на колени и совершает земной поклон, затем привстает
на коленях и вновь кланяется, сопровождая все эти действия
невнятным бормотанием формулы исповедания веры и первой
суры Корана, реже - других молитвенных текстов. Как правило,
мусульманин во время молитвы Аллаха ни о чем не просит.
Во время каждой из пяти ежедневных молитв мусульмане по
вторяют такого рода молитвенный ритуал (ракат) по два, а то и
три-четыре раза. По пятницам число ракатов возрастает, а во
время поста достигает подчас двадцати. Кроме пяти обязатель
ных ежедневных молитв, правоверные совершают и допол
нительные - за умерших, по случаю вступления в брак, рождения
ребенка, важного предприятия или начинания. Молитвы такого рода
обычно совершаются в присутствии имама или иного знатока ис
лама; подразумевается, что молящийся просит Аллаха о содей
ствии, ожидает его благословения, надеется на его защиту.
Чтобы правоверные за своими текущими делами не забыва
ли о времени молитвы, в городах и селах воздвигаются высокие
минареты при мечетях, а служители-муэдзины громкими голо
сами возвещают о том, что время молитвы наступило. Если
молитва совершается в мечети, пришедшие туда обязаны со
вершить омовение в специальном бассейне с проточной водой,
установленном 4>о дворе. При молитве в мечети все становятся
лицом к специальной нише-михрабу, указывающей сторону Мек
ки, и совершают ракаты, повторяя все движения стоящего впе
реди них (тоже лицом к Мекке) имама.
Пост. У мусульман лишь один главный и обязательный пост,
но зато он длится целый месяц (рамазан, рамадан). На протя
жении месяца все, кроме малых детей и больных, с рассвета до
заката солнца не имеют права ни есть, ни пить, ни тем более
развлекаться, курить и т. п. После заката и перед восходом солнца
они едят и пьют весьма умеренно, и затем опять настраивают
ся на благочестивый лад, высказывая намерение поститься и
отдать свои думы Аллаху. В конце дня, перед закатом, мусуль
мане снова благодарят Аллаха, и лишь после этого могут обра
титься к земной пище.
За соблюдением поста следят строго. Он начинается с появ
лением молодой луны месяца рамазана по распоряжению кади
(исламский судья). А так как мусульманский лунный год имеет
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всего 354 дня и месяцы исламского календаря сменяют друг
друга, невзирая на сезон года и принятое в современном мире
летосчисление (отчего исламский календарь не совпадает с об
щепринятым - по мусульманскому календарю сейчас XV век,
хотя начинается он с 622 г.), пост может приходиться не только
на короткие дни зимы, но и на длинные жаркие дни лета, да еще
совпасть с тяжелыми полевыми работами. Но закон неумолим:
правоверные обязаны с утра до вечера работать без еды и кап
ли воды, причем за нарушения положены суровые наказания.
От поста освобождаются лишь путешествующие, да и то с обя
зательством возместить дни поста в другое время.
л
Кроме рамазана мусульмане постятся и в другое время по обету, в случае засухи, в порядке возмещения за пропущен
ные дни рамазана. Нельзя поститься (вне рамазана) в пятницу,
субботу и воскресенье. От поста иногда можно откупиться
(особенно больным и старым) пожертвованием дополнитель
ной милостыни. В дни поста мусульмане особенно тщательно
молятся, а в рамазане к пяти ежедневным молитвам добавля
ют шестую, тоже вечернюю, с 20 ракатами, чаще всего под
руководством имама.
Милостыня. Каждый имущий обязан раз в году делиться
своими доходами, выделяя часть их в качестве милостыни в
пользу бедных. Милостыня собиралась специальными сборщи
ками, ее нередко раздавали в дни праздников натурой (в форме
участия неимущих в пиршествах и т. п.). Кроме обязательной
милостыни-закята, воспринимавшейся в качестве очиститель
ного ритуала для имущих и исчислявшейся обычно в несколько
процентов их годового дохода, существовала и дополнительная
милостыня (садака —добровольное даяние), выражавшаяся в
виде воздаяния отдельным лицам, подаяния нищим дервишам,
дарений на богоугодные нужды - строительство мечетей, школ,
больниц (иногда в форме дарения недвижимости —вакуфа).
Хадж - пятый и последний из обязательных столпов веры,
причем наименее обязательный из всех. Считается, что каждый
здоровый мусульманин раз в жизни может посетить святые мес
та в Мекке и поклониться Каабе. Но так как практически это
осуществить было нелегко, хадж для правоверных был делом
чести, престижа. Многие стремились исполнить этот свой долг,
хотя не многим удавалось добиться этого. Ежегодно в среднем
около 70 тыс. правоверных (в последние годы - намного больше)
прибывает в Мекку в дни великого жертвоприношения Аллаху
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(в другие дни хадж не засчитывается): они должны посетить
святые места в М екке, М едине и И ерусалиме, семикратно
обойти Каабу и поцеловать ее черный камень. Кроме того, ка
ждый паломник приносит жертву. Лишь совершившие весь об
ряд паломники получают право носить почетное наименование
ходжи.
К пяти столпам исламской веры нередко добавляют еще один шестой, священную войну против неверных (джихад или газават).
Такая война тоже была священной заповедью правоверных. Это
не значит, что всех немусульман всегда уничтожали. В исламских
странах проживало немало иудеев, христиан и прочих неверных,
плативших все положенные налоги и лишь несколько ограничен
ных в их гражданских правах. Речь о газавате шла преимущест
венно в годы военных действий, в периоды резкой вражды и осо
бенно в условиях национально-освободительных войн. В это время
война против неверных становилась священной заповедью, при
чем участие в ней освобождало от всех грехов и обеспечивало
правоверному в случае его гибели в бою место в раю, что всегда
воодушевляло воинов-мусульман. Своими ратными успехами и по
бедоносным продвижением в первые века ислама арабы были во
многом обязаны именно этому священному принципу. И здесь свою
роль играл не только фанатизм, но и фатализм, т. е. убежденность
в том, что судьба каждого предопределена Аллахом заранее, что
се все^эавно не^обойти (чему быть - того не миновать) и что поэ
тому нечего бояться, можно смело идти в бой, особенно за правое
дслоч
ИСЛАМ О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ

Фатализм мусульман тесно связан с более общей философ
ской проблемой предопределения. Дело в том, что высказыва
ния Корана на этот счет - несмотря на хорошо известную чет
кую формулу «на все воля Аллаха» - весьма противоречивы. То
в нем отстаивается идея фатальной неизбежности будущего (без
воли Аллаха и волос не упадет), то, напротив, судьба человека
ставится в прямую зависимость от его собственного поведе
ния, например, от того, насколько он может обуздать свои стра
сти и направить себя по праведному пути.
На раннем этапе развития ислама, когда тафсир только заро
ждался, а богословие и правоведение были еще слиты воедино в
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рамках исламского законоведения (фикха), идея фатального
предопределения преобладала, что, как упоминалось, было ус
ловием успешного ведения военных действий и было выгодно
Омейядам, так как обусловливало их власть высшей санкцией
Аллаха. Однако к концу правления Омейядов выделилось влия
тельное крыло из среды факихов (богословов-законоведов), вы
ступавших за идею свободной воли, - кадариты. Затем кадариты образовали особую секту мутазилитов («удаляющихся»,
«отклоняющихся»). Мутазилиты выступали с резкой критикой
идеи о фатальной предопределенности, провозглашая разум кри
терием веры, добра и справедливости: хорошо не потому, что
так повелел Аллах, - Аллах повелел так, потому что это хорошо.
Основываясь на рационализме греческих философов, многие про
изведения которых, особенно Аристотеля и Платона, были пере
ведены уже на арабский язык, мутазилиты подвергли сомнению
и многие другие отдававшие мистикой тезисы ислама, в частно
сти положение о «несотворенности» Корана. Они утверждали,
что эта священная книга все-таки была «сотворена», пусть хотя
бы и Аллахом, и что поэтому ее можно толковать, можно стро
ить на ее основе далеко идущие философские теории.
М утазилиты, как и шииты, помогли Аббасидам свергнуть
Омейядов, а при халифе Мамуне (813-833) их взгляды стали на
время даже господствующими в исламе. Однако после Мамуна
мутазилиты, сильно скомпрометировавшие себя преследовани
ями своих противников, сами оказались в положении преследуе
мых и вскоре практически перестали существовать. Вместе
с ними сошла на нет и идея о свободе воли, а один из последних
известных мутазилитов аль-Ашари (873-935), пересмотрев свои
взгляды и признав, в частности, тезис о «несотворенности» Ко
рана, способствовал преодолению крайностей обеих сторон (му
тазилитов и их оппонентов) и содействовал становлению орто
доксального исламского богословия, отделившегося от законо
ведения и получившего собственное название (калам).
СУННИТСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
(КАЛАМ)

Собственно, именно за ортодоксальным богословием ашаритского толка и утвердилось наименование суннизма. Суннитское бо
гословие, развивавшееся усилиями немалого количества богословов-философов, в том числе знаменитого аль-Газали (1058-111 Г),
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концентрировало свое внимание на проблемах, касавшихся пре
имущественно мировоззренческих аспектов ислама. Речь шла все
о тех же вопросах «сотворенности» или «несотворенности» Кора
на, рвободы воли и взаимоотношений человека с Аллахом, судь
бы человека в загробном мире и т. ш Во многом это были схоласти
ческие упражнения ученых богословов, и в этом отношении
специалисты по каламу мало чем отличались от отцов христиан
ской церкви. -Однако суннитский калам, хотя он возник на базе
фикха и добился самостоятельности именно как богословие, очи
щенное от правоведения, был многими корнями связан именно с
правоведением) Задача толкования Корана и увязывания строгих
догматов с реальными потребностями сегодняшнего дня всегда
была в первую очередь обусловлена решением спорных проблем
религиозно-правового характера.
Между богословами и правоведами и после выделения кала
ма продолжала существовать тесная связь: на авторитет специ
алистов по каламу опирались законоведы в тех нередких случа
ях, когда они оказывались перед трудными проблемами.'Для
решения этих проблем в исламе было выработано несколько
методов, в разной степени признававшихся и использовавшихся
различными школами исламского (суннитского) права..
Метод первый - рай, т. е. индивидуальное толкование како
го-либо из авторитетов калама. Роль этого метода всегда была
ограничена. g
Мепю.гУ второй - иджма, согласное мнение многих, а то и
всех%авторитетов данного времени; этот метод широко призна
вался! всеми.
Метод третий - кияс (кыяс), т. е. заключение по аналогии.
Метод четвертый - истислах (истихсан), т. е. признание воз
можности изменения некоторых хадисов Сунны, если их содер
жание оказалось в противоречии с тем, что признано благом.
ШКОЛЫ И СЛ А МС К ОГ О П Р А В А
(МАЗ ХАБЫ)

Опираясь на Коран и Сунну как каноническую основу ислам
ского права, обособившиеся от богословия законоведы, используя
указанные четыре метода решения спорных богословских про
блем, в VIII-IX вв. создали в рамках ортодоксального суннит
ского ислама четыре наиболее известные и сохранившие свое
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влияние и поныне школы исламского права. Их основателями
были известные законоведы-имамы, по именам которых школы
(мазхабы) и были названы. Первым и наиболее почитаемым из
них был Абу-Ханифа (ум. в 767 г.).
Система Ханифы, ханифизм, опираясь, как и все другие си
стемы, на Коран и Сунну, наибольшее внимание уделяет мето
дам рая и кыяса, т. е. индивидуальному толкованию и решению
спорных проблем методом аналогии, со ссылками на все те же
аяты Корана и хадисы Сунны. Признает эта система и иджму,
но в значительно меньшей степени. Зато именно ханифизму при
надлежит выдвижение на передний план метода истисНах, т. е.
критики отдельных положений некоторых хадисов. Ханифизм
немало внимания уделяет и обычному праву арабского и иных
мусульманских народов - адату, нормы которого, будучи увяза
ны с основами ислама, также должны быть приняты во внима
ние. Исламское право ханифитского толка наиболее гибко; ха
нифизм умело и удачно приспосабливался к новым веяниям, к
меняющейся этнокультурной среде и т. п. Этим в значительной
мере объясняется то, что именно ханифитский мазхаб предпо
чли тюрки, принявшие ислам в XI в. и затем занявшие ключе
вые позиции в исламе. Ханифизм стал наиболее предпочтитель
ной системой исламского права в Османской империи и вплоть
до сегодняшнего дня к его приверженцам относятся не менее
трети насчитывающихся в современном мире мусульман-суннитов, проживающих в Турции, Афганистане, Египте, Пакиста
не, Индии и некоторых других странах.
Система Малика (ум. в 795 г.), маликизм, признает в качест
ве основ права Коран, Сунну и адат, опирается, как и ханифизм,
на методику истислаха (критики хадисов), но из всех остальных
методов предпочитает иджму (согласованное мнение) и рай.
М аликиты, как школа исламского права, близки ханифитам, но
более строги и нетерпимы, менее склонны доверять спекулятив
ным суждениям (не случайно метод рая у них на последнем
месте, а методом кыяса они почти не пользуются). Маликитский мазхаб распространен прежде всего в странах Магриба и
вообще среди африканских мусульман, например в Судане.
Система Аш-Шафии (ум. в 820 г.), шафиизм, признает в виде
основ исламского права Коран и Сунну, использует иджму и кыяс,
выступает против рая, истислаха (истихсана). Шафииты в сфе
ре своих правовых норм значительно жестче ханифитов и ближе
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к маликитам с их строгостью и нетерпимостью по отношению к
спекуляциям. Распространена эта система в Сирии, частично в
Египте и восточной Африке, в Пакистане и Индонезии.
Система Ибн-Ханбала (ум. в 855 г.), ханбализм, опирается в
основном на хадисы и лишь ограниченно использует методы рая,
иджмы и кыяса. Эта школа отличается нетерпимостью и начетни
чеством, имеет наименьшее распространение, причем преимуще
ственно в сравнительно отсталых странах ислама, прежде всего в
Аравии.
Все четыре мазхаба, хотя и спорят друг с другом по различ
ным вопросам права, методики и обрядности, практически мирно
сосуществуют, нередко в рамках одного и того же государства.
Возглавляется каждая из этих школ группой высокообразованных
(в исламском смысле, т. е. знающих ислам) специалистов-законоведов и богословов-муджтахидов (мутакаллимов), определяю
щих позиции каждой из этих систем. Всем четырем школам сун
ниты придают равное значение; каждый имеет право менять свои
симпатии в пользу того или иного мазхаба, пользоваться учебны
ми пособиями различных школ.
ШАРИАТ

Все четыре школы включены в сводную систему мусульманско¥о п р а в ^ - шариат. Мусульманское право едино: оно не
подразделяется на гражданское, уголовное, религиозное. Тесно
связацное с религией и определяемое в своих основных принципах
авторитетами калама, это право - прежде всего религиозное,
учитывающее и нормы обычного права, адата. Шариат («наме
ченный», «предписанный» путь) опирается на Коран и Сунну, а
также на сборники фикха, своего рода своды и кодексы ислам
ского законодательства, выработанные перечисленными выше
школами и имеющие реальный правовой авторитет, силу закона.
Основная тенденция шариата - оценка различных жизнен
ных обстоятельств с точки зрения религии. Законы шариата это правовая систематизация поведения правоверных, их обяза
тельств перед людьми, обществом и Аллахом. Авторизованный
догматическими нормами ислама кодекс шариата подразделя
ется на три основные части: ибадат (обязанности, относящи
еся к религиозному культу ),муамалят (чисто юридические нор
мы) и укубат (система наказаний).
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* Предписания шариата многочисленны и строги. Они опреде
ляют нормы взаимоотношений человека в семье и обществе,
регламентируют почти все детали его быта и вместе с обыч
ным правом (адатом) создают густую сеть обязательных пред
писаний, что само по себе уже гарантирует конформность пове
дения правоверных. Разумеется, не все и не всегда соблюдают
нормы шариата. В мусульманском мире, как и повсюду, случа
ются нарушения и преступления. Однако строгость уголовного
законодательства и особенно наказаний шариата не только впе
чатляет, но оказывает заметное дисциплинирующее воздейст
вие. Так, например, суровые наказания в случае хищений чужой
собственности, даже мелкого воровства, достаточно эффектив
но способствуют как снижению уровня преступности, так и
неприкосновенности собственности. Менее жестоко преследу
ется убийство - здесь многое решалось по законам адата с его
традиционными институтами кровной мести (как сказано в Ко
ране, правоверным разрешается мстить, но в пределах эквива
лента: свободного за свободного, раба за раба, женщину за жен
щину). Решительно осуждается самоубийство. В Коране среди
прочих есть специальный аят, запрещающий убивать новорожден
ных девочек (обычай, существовавший в Аравии до ислама).
Шариат регулирует гражданские взаимоотношения, порядок
решения имущественных споров, взысканий и наказаний в случае
нарушения религиозных предписаний, нормы поведения, отправ
ления культа, ритуала и т. п. Согласно шариату, действия людей
подразделяются на пять основных категорий: обязательные, за
невыполнение которых следует наказание; рекомендуемые (т. е.
желательные, но не обязательные); дозволенные; предосудитель
ные (т. е. осуждаемые, но не наказуемые) и запрещенные, нака
зуемые. Очень важно при оценке того или иного действия наме
рение: подчас совершенное действие оценивают не столько с точки
зрения свершившегося факта, сколько с точки зрения цели, наме
рения человека.
ПРЕДПИСАНИЯ И ЗАПРЕТЫ ИСЛАМА

К числу предписаний шариата относятся нормы, касающиеся
прав и положения женщины. Об этих правах, точнее, о бесправии
женщин в исламских странах известно немало. Официальная про
цессуальная норма шариата приравнивает двух женщин к одному
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мужчине (в частности, при свидетельствовании). Правоверные,
по Корану, имеют право брать две, три, даже четыре жены (если
имеют средства содержать их), не считая рабынь-наложниц,
количество которых практически не ограничено. Кроме того, муж
всегда имеет право на развод и тем самым - на замену жен.
Жена права на развод не имеет, она обязана соглашаться с лю
бым решением мужа, в том числе и в случае развода. Жена и
рабыня должны соблюдать верность своему господину, прелю
бодеяние жестоко карается. Правда, практика побивания не
верной жены камнями - это более норма адата, чем официально
канонизированного шариата. Однако в случае, если неверность
жены доказана, подтверждена свидетелями, законы шариата
столь же суровы и беспощадны к провинившейся.
Вместе с тем в Коране и нормах шариата зафиксированы и
определенные права женщины - как гражданские, так и имуще
ственные. Так, женщину, в том числе и рабыню, нельзя лишить
ее ребенка (в случае развода с женой, продажи рабыни), если
последний нуждается в ее уходе. Практически это означает, что
до семи лет ребенок при любых условиях остается с матерью, в
дальнейшем он может быть взят отцом, но не безоговорочно, не
при любых обстоятельствах. За женщиной признаются опреде
ленные права при разделе имущества, наследовании, разводе.
Жена у мусульман не приносит с собой приданого, но, хотя плата
за жену, калым» ц это тоже более практика адага, чем канониче
ская норма Шариата, женщин, в том числе и малолетних дево
чек, их-родственники часто продавали, дарили - словом, исполь
зовали почти как товар, имевший стоимость и цену.
Нормы шариата и особенно адага предусматривают обяза
тельное затворничество женщин, особенно замужних, обязыва
ют их закрывать лицо на людях. Женщинам практически всегда
был закрыт путь к образованию, к какой-либо общественной
деятельности.
Кроме запретов, обращенных к женщине, Коран и шариат
налагают ряд ограничений на всех правоверных. Так, мусуль
манам запрещается употреблять вино, и в этом запрете есть
своя логика: пьяный не может совершать намаз, ибо молитву
нельзя начинать нечистым, к числу которых всегда относились
и пьяные. Хотя этот запрет соблюдался не очень строго, он все
же оказывал свое воздействие и является регулирующей нор
мой и по сей день. Существуют и пищевые запреты. Как и
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иудеи, мусульмане не должны есть свинину, употреблять в пищу
кровь и падаль. Запрещены также азартные игры: азарт сжига
ет человека и отвлекает его от обязанностей, в том числе и от
обязательной пятикратной молитвы.
К числу запретов относится изображение людей и даже жи
вотных. Запрет этого рода, ведший свое начало от борьбы с идо
лопоклонством язычников, в исламе был доведен до логического
конца. И хотя в живописи он соблюдался не очень строго (в ши
итском Иране, например, существовало высокое искусство ми
ниатюры с изображениями небольших фигурок людей и живот
ных), он оказал свое влияние на характер исламского Лжусства,
где живопись и особенно скульптура почти всецело вытеснены
архитектурой и орнаментом. Зато и архитектура и орнамент до
стигли высокого развития: мавзолей Тадж-Махал, многие знаме
нитые мечети - подлинные шедевры мировой культуры.
МЕ Ч Е ТИ И ШКОЛЫ

Строительство мечетей в исламе всегда считалось богоугод
ным делом. Средств на это не жалели, так что мечети, особен
но в городах, столицах, представляют собой нередко великолеп
ные сооружения. Внутреннее помещение мечети выглядит
скромно, даже если закрытая часть его устлана богатыми ков
рами. Здесь нет ни идолов, ни украшений, ни музыкальных инст
рументов. Правда, михраб из места, указывающего в сторону
Мекки, со временем превратился в нечто вроде алтаря с трибу
ной проповедника. Здесь появились колонны, лампады, кафедры
для богослужения имама. Мечети обычно используются не толь
ко для богослужений, проповедей и молитв, но также и в качестве
своеобразного местного культурного центра, места собраний пра
воверных во всех важных случаях жизни. В мечети всегда ре
шались текущие дела, производился сбор милостыни и пожерт
вований, принимались различные решения, требовавшие участия
большого количества местных жителей.
Еще одна важная функция мечети - организация обучения
подрастающего поколения. Образование в исламских странах
всегда было религиозным и находилось под попечительством
местных духовных властей. Имам и мулла данной мечети были
одновременно учителями в мектебе, т. е. в школе при мечети,
куда принимали учиться мальчиков школьного возраста. При
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наиболее известных мечетях в больших городах существовали
и медресе, где духовники различных рангов обучали будущих спе
циалистов по исламу, богословов и законоведов, всей мудрости
ислама.
Успешно окончившие исламские школы и университеты ста
новились в ряды знатоков ислама, его истории, догматов, свя
щенных текстов. Из их числа выходили исламские богословы и
законоведы (имамы), обычные духовники, учителя (муллы), ад
министраторы и судьи (кади, кази), наконец, просто образован
ные интеллектуалы ислама (улемы). Все эти знатоки и деятели
ислама были призваны руководить жизнью и делами правовер
ных, направлять и поучать их, помогать им общаться с Алла
хом, выполнять важнейшие предписанные исламом обряды. Это
обычно делается с помощью проповедей и обращений, иногда
письменных предписаний (фетва), разъясняющих правоверным
их обязанности в свете сегодняшнего дня. Чаще всего контакт
функционеров ислама с их подопечными происходит в ходе лич
ного общения, особенно при совершении пятничного намаза в
мечети. Главная цель этого повседневного руководства - обес
печение неукоснительного соблюдения всех тех предписаний и
обрядов, которые по заповедям Корана и нормам шариата обяза
тельны для мусульман.
Ч|
*

ИСЛАМСКИЕ ОБРЯДЫ

Один из основных обрядов - суннат, т. е. обрезание. Мальчи
ков примерно в семилетием возрасте, когда они считались уже
выходящими из-под материнской опеки, подвергали этой опера
ции, корни которой восходят, видимо, к обрядам инициации древ
них. Обрезание было известно семитским племенам с незапа
мятных времен и, как упоминалось, считалось важным обрядом
у евреев, которые подвергали этой операции 8-дневных младен
цев. В исламе обряд обрезания семилетних (реже более стар
ших) мальчиков служит, как и у иудеев, своего рода символом
религиозной принадлежности и считается обязательным. Этот
обряд символизирует взросление ребенка, переход его в новое,
«взрослое» состояние. Вытерпеть боль - дело чести мальчика,
которого задолго готовят к операции, разъясняя ему всю риту
альную важность ее. После обрезания мальчик более уже не воз
вращается на женскую половину дома: его отделяют от сестер и
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приобщают к мужчинам семьи. Как и другие обряды, обрезание
обычно сопровождается праздником (той), на который съезжа
ется множество родственников с соответствующими подарка
ми по случаю торжества.
Еще один важный семейный обряд в жизни мусульманина свадьба. Молодых обычно венчает один из служителей ислама,
который, совершая церемонию, чаще всего читает четвертую суру
Корана, где излагаются основные положения ислама о месте, пра
вах и обязанностях женщины в семье и обществе. Совершающий
обряд имам или мулла от имени ислама как бы скрепляет союз
молодых, превращая его в официально признанный и Ймеющий
силу закона брак.
Торжественно, опять-таки со специальными ритуальными об
рядами, отмечается в семье мусульманина и рождение ребенка,
особенно сына. И наконец, последний из серии обрядов, сопутст
вующих мусульманину на протяжении всей его жизни, - похоро
ны. Этот обряд совершается обычно в день смерти и исполняет
ся с участием духовных лиц, читающих заупокойные молитвы из
Корана. Стоит он обычно - как и везде - недешево. Это, в част
ности, объясняется тем, что место в раю следует оплатить. Деньги
и подарки безутешных родственников идут и присутствующим на
обряде муллам, имамам, и сопровождающим похоронную процес
сию нищим и дервишам, и, наконец, принимающим участие в
обильных поминках родственникам и гостям.
Кроме этих важных обрядов, существует и много других, в
том числе вызванных к жизни нормами адата. Все они практи
куются достаточно широко, как, например, обычай выплаты ка
лыма за невесту - деньгами или отработкой в хозяйстве буду
щего тестя, что также уходит корнями в древние традиции се
митских племен (так отрабатывал за свою невесту еще библей
ский Иаков).
ПРАЗДНИКИ В ИСЛАМЕ

Как правило, все семейные обряды мусульман сопровожда
ются праздниками. Однако кроме семейных праздников в ис
ламе существуют и общие, касающиеся всех и продолжающи
еся подчас по нескольку дней. Один из таких всеобщих религиоз
ных праздников - ураза-байрам, праздник разговенья, приходя
щийся на первый день месяца шавваль после месячного поста
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в рамазане. Этот праздник длится три дня, на протяжении кото
рых каждый из правоверных отчитывается за месяц поста насколько тщательно он соблюдал предписания, изучал текст
Корана, умиротворял свою душу и укрощал страсти, раздавал
милостыню и т. д. Если он допустил нарушение поста, то обязан
в возмещение уплатить штраф, чаще всего в виде жертвы бара
на, верблюда или в денежной форме - все это сверх тех обяза
тельных выплат (закят), которые обычно также приходятся на
конец поста. Считается, что имущие дают больше - именно они
прежде всего платят закят, тогда как неимущие могут при
общиться к празднеству и к заколотым в честь его баранам без
выплаты милостыни. Практически, однако, свою лепту в празд
ник, хотя бы и небольшую, обычно вносят все его участники:
ведь никто из них не забывает, что принесенные в жертву бара
ны или верблюды будут тем транспортом, который в дни Страш
ного суда перенесет их в рай.
Другой большой мусульманский праздник приходится на 70-й
день после окончания поста. Это - курбан-байрам, великий празд
ник жертвоприношения. Снова режут скот в честь Аллаха и во имя
райского будущего, причем на сей раз праздник жертвоприноше
ния увязывается с заимствованной исламом из Библии легендой о
жертвоприношении Авраама, только в исламской версии этой ле
генды приносимым в жертву и чудесно спасенным божественным
вмешательство^ оказывается не Исаак, а Исмаил. Совершаю
щие хадж' обычно прибывают в Мекку именно в дни этого праздника^когда они и приносят свои жертвы Аллаху в священном го
роде мусульман.
Праздник курбан-байрам - наиболее длительный, он тянет
ся не менее четырех дней. Остальные исламские праздники ко
роче. Так, 12 числа месяца раби-аль-авваля, третьего месяца
мусульманского года, торжественно отмечается день рожде
ния пророка. В мечетях в этот день совершается богослуже
ние, рассказывается о деяниях и подвигах Мухаммеда. Право
верные в честь пророка устраивают пиршества, в память его
собирают пожертвования. Еще один праздник, связанный с па
мятью пророка, - раджаб-байрам, праздник в честь великого
вознесения Мухаммеда. Легенда повествует, что именно в этот
день, 27 числа седьмого месяца раджаб, точнее, в ночь перед
этим днем пророк на чудесном коне-кентавре Бурак прямо из
постели вознесся на небо, посетил Иерусалим, где встретился
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с предшествовавшими ему пророками Авраамом, М оисеем и
Иисусом, а затем по лестнице для ангелов, соединяющей землю
с небесами, достиг престола Аллаха и имел с ним приятную
беседу. Как заканчивает легенда, все это случилось в кратчай
ший срок, буквально в единый миг, ибо, возвратившись домой,
пророк застал постель свою еще теплой, а воду из опрокинутого
впопыхах во время отъезда кувшина еще не вылившейся.
Надо сказать, что легенда эта весьма в чести у правоверных.
Те из них, кто, совершая хадж, посещает Иерусалим, обязатель
но проходят мимо того места, где «приземлялся» на своем кен
тавре пророк и где будто бы сохранилась на камне виЛтина от
копыта.
Еще один праздник приходится на 27-й день месяца рамаза
на, т. е. на конец поста. В честь этого праздника обильные пир
шества не устраиваются - все-таки еще пост. Мусульмане в
этот день усиленно молятся, обращаясь к Аллаху и читая Ко
ран: считается, что в этот день Аллах через своего посланца
Джебраила переслал текст священного Корана на нижнее, бли
жайшее к земле небо, откуда архангел и передавал на протяже
нии многих лет содержание святой книги пророку. Мусульмане
полагают, что ежегодно в этот день решается судьба каждого
человека на год вперед (Аллах передает свои решения ангелам,
которые затем уже заботятся о претворении их в жизнь). Этот
праздник (как и аналогичный ему судный день иом-кипур у ев
реев) настраивает мусульман на серьезный лад; правоверные
особенно усердно молятся.

Г Л А В А 10

ИСЛАМ:
НАПРАВЛЕНИЯ,ТЕЧЕНИЯ, СЕКТЫ
В отличие от христианства, складывавшегося на базе мно
жества различных течений и сект и сплавлявшегося в единое
целое усилиями многих незаурядных его деятелей, начиная с
последователей евангельского апостола Павла, ислам вначале
представлял собой единое и цельное учение, не знавшее фрак
ций и сект. Первый раскол в исламе произошел в конце правле
ния халифа Османа, когда группа сторонников Али - шииты стала настаивать на исключительном праве потомков пророка,
алидов (т. е. наследников Али и Фатимы), на высшую духовную
и светскую влдсть. Со временем как в ортодоксальном исламе
(сунниты), так и в оппозиционном (шииты) исламе возникло не
мало различных течений и сект.
ХАРИДЖИТЫ И ИХ СЕКТЫ

Нерешительность халифа Али в сражении против мятежного
Муавии привела к тому. :то часть его войска разочаровалась в
нем. Эта часть, хариджиты (вышедшие, отколовшиеся), провозг
ласила, что высокий пост халифа могут занимать лишь самые
ревностные, достойные и выдающиеся адепты веры - независи
мо от их происхождения, вплоть до недавно обращенных рабов из
числа пленных иноплеменников. Хариджиты (их было вначале
около 12 тыс.) избрали своего халифа, ибн-Вахбу. В решающем
сражении в 658 г. войска Али одолели хариджитов, причем их ха
лиф погиб. Однако вскоре от кинжала хариджита пал и Али (661)
и к власти пришел Муавия.
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Сначала хариджиты пытались сопротивляться Омейядам.
Они поднимали одно за другим восстания в разных частях Хали
фата, причем число их сторонников росло. Восстания безжало
стно подавлялись, а вскоре и в среде самих хариджитов произо
шел раскол. Сторонники ибн-Ибада заняли более умеренную
позицию и пошли на компромисс с властями, основав секту ибадитов (абадитов). В середине VIII в. ибадиты подняли очеред
ное восстание в Аравии и, будучи вынуждены отступить под на
жимом войск халифа Мервана II, осели в районе Омана, который
с тех пор вплоть до наших дней является оплотом мусульман
этой секты. Оманскими ибадитами на протяжении долф го вре
мени управляли, в соответствии с их учением, выборные хали
фы, а попытки установить наследственный султанат обычно тер
пели поражение. Часть ибадитов переместилась в северную
Африку, где в конце VIII в. ими было создано два имамата, пав
ших в 900 г. под ударами египетских Фатимидов. Сторонники
харидж итов-ибадитов и поныне являю т собой влиятельное
религиозное меньшинство в ряде стран Магриба.
В противовес умеренному курсу ибадитов сторонники аль-Азрака объединились в крайнюю секту азракитов, призвавших к непри
миримой борьбе с Омейядами. Одержав ряд побед над войском
халифа в конце VII в., азракиты затем потерпели сокрушительное
поражение. Нетерпимость азракитов, видевших смертельного вра
га в любом, кто отклоняется от идей хариджитов, создала вокруг
них вакуум, что способствовало их исчезновению.
В конце VII в. сформировалась еще одна секта хариджитов суфриты (софриты). Будучи более умеренными по сравнению с
азракитами, они считали возможным маневрировать, временно
отступать от тактики джихада и даже в случае необходимости
скрывать свои убеждения, следуя введенному шиитами принци
пу такыйя (мысленная оговорка). Все это способствовало по
степенному сближению суфритов с ибадитами, вместе с кото
рыми они активно действовали в Магрибе.
Идеологи хариджитов внесли в исламское богословие (ка
лам) важный постулат о соотношении веры и действия: без под
крепления благочестивым делом вера неэффективна. Хариджи
ты, которых подчас именуют пуританами ислама, выступали за
строгость в вопросах веры и культа, за очищение не только те
лесное (перед молитвой), но и духовное, за чистоту совести и
беспощадность к согрешившим. Они осуждали роскошь, резко
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выступали против развлечений - музыки, игр, вина. Их целью, осо
бенно вначале, было создание государства высшей справедливо
сти, что отражало утопические эгалитарные идеалы беднейшего
крестьянства, преобладавшего в их рядах. Впрочем, это не мешало
тому, что из рядов хариджитов выходили известные деятели ис
ламской культуры, философы и поэты. Идеи хариджитов оказали
немалое влияние на развитие исламского калама, философии, пра
ва, истории при первых халифах династии Аббасидов, приходу ко
торой к власти хариджиты, как и шииты, содействовали.
СУФИИ И СУФИЗМ

Хариджиты сыграли определенную роль в разработке в ор
тодоксальном исламе идеи о свободе воли, которую впослед
ствии стали активно развивать кадариты и мутазилиты. Спо
ры о предопределении, как упоминалось, сыграли немалую роль
в оформлении суннизма как ортодоксальной исламской до
ктрины. Однако господство суннитского калама ашаритского
толка отнюдь не означало, что в рамках суннизма не было иных
течений мысли. Одним из наиболее заметных и набиравших
силу был суфизм.
В отличие от рационалистов-мутазилитов, суфии - мистики ис
лама. ^то довольно пестрая по составу группа аскетов, отшель
ников, дервишей и фанатичных воителей за веру, которые в своем
религиозном рвении готовы отказаться от всего во имя святой
веры й, стремятся путем праведной жизни сблизиться с Аллахом,
раствориться в нем, познать его высшую божественную истину.
Суфии (от слова «суф», означающего грубую шерстяную накидку,
в которую они облачались) - это своеобразные мусульманские
монахи. Появились они, как и их христианские собратья, далеко
не сразу, а оживление суфизма было связано (как то было и в
христианстве) с определенной реакцией ревностных поборников
чистоты исламской идеи на ее извращение власть имущими, в
первую очередь халифами и их приближенными, уже к концу VII
в. далеко отошедшими от норм, завещанных пророком. Правда,
сам Мухаммед к аскетизму и монашеству не призывал, считая,
согласно хадисам, что монашество мусульман - это джихад.
Однако он относился с уважением к аскетам и видел в воздержа
нии едва ли не наивысшую добродетель.
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Первые религиозные общины суфиев появились в Ираке
(Куфа, Басра, Багдад) и Сирии в начале VIII в., затем они быст
ро распространились повсюду, от Испании до Индии. Подавляя,
а то и пугая правоверных своим необычным видом и странным
поведением, суфии (особенно нищие дервиши) вначале вызыва
ли настороженное к себе отношение, подозрение и даже пресле
дование властей. Посвятив себя Аллаху, стремясь уйти от мир
ских дел, отказываясь от имущества и от земных привязанностей,
усмиряя свои чувства и страсти, суфии как бы противопостав
ляли себя обычным правоверным и считали необязательными
для себя те нормы жизни, обряды и условности, которые были
обязательны для последних. Так, вместо пятикратной молитвы
суфии обычно исполняли обряд радения (зикр), формы которого
варьировали от экстатического транса до глубокого внутренне
го сосредоточения, близкого к индо-буддийской медитации. Од
нако с течением времени к суфиям привыкли. За свою святость
и преданность вере, за ревностное служение Аллаху и жертвы
ради него они приобрели почтение со стороны всех мусульман,
видевших в контакте с дервишами, в подаянии и услужении им
верное средство приобщиться к их святости, приблизиться к
Аллаху. Суфии стали чувствовать себя в исламском мире более
уверенно; официальные власти признали их и, более того, стали
широко использовать их авторитет и призывы подчиниться воле
Аллаха. Особенно это стало проявляться после того, как в сун
нитском каламе победила концепция фатальной предопределен
ности. Суфии, активные сторонники этой идеи, стали горячими
проповедниками культа «воли Аллаха».
Хотя суфизм как течение в исламе возник на его доктриналь
ной основе и был вызван к жизни конкретными обстоятельства
ми развития мусульманского общества, в частности реакцией
фанатиков и пуритан на некоторую десакрализацию ислама, у
истоков его - наряду с догмами Корана - стояли и некоторые
другие учения. Среди них специалисты называют неоплатонизм
Плотина с его тезисом о божественной эманации, о предметах
мира как зеркале, в которых отражается божественное. Несом
ненно также и влияние индуизма и буддизма с кардинальным
тезисом древнеиндийской философии о примате Абсолютной Ре
альности перед профаническим феноменальным миром ощуще
ний. Наконец, сыграл свою роль христианский аскетизм, пример
которого был столь ярким и живым, особенно в Египте и Сирии.
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Все эти влияния, пройдя сложный процесс заимствования, пере
работки на исламской основе и усвоения, породили синтез, став
ший затем основой суфизма. Первые вожди суфиев - аль-Басри,
аль-Мухазиби, аль-Халлай - учили своих последователей искать
Бога в себе, развивать в себе любовь к нему, причем делать это
одновременно с подчинением всего личного и социального Алла
ху с целью постепенного превращения всего этого в инструмент
Аллаха. В основе процесса сближения с Аллахом лежало интуи
тивное познание божественной истины, приобщение к ней, что само
по себе делало добившегося этого суфия своего рода святым,
имевшим возможность внечувственного и внерационального об
щения с Аллахом.
В соответствии с такими представлениями ранние авторите
ты суфизма разработали (видимо, не без влияний уходящих кор
нями в древний брахманизм индуизма и буддизма) учение о по
следовательных стадиях —состояниях из нескольких ступеней
(от 3 до 12), последняя из которых является завершающей и сим
волизирует приобщение мюрида (ищущего, т. е. ученика) к выс
шим таинствам суфизма. Этот путь по ступеням совершенства
получил наименование - «тарикат» (тарика - путь), причем он
реализовывался обычно в пределах суфийских школ-монасты
рей, возникших в VIII в. и бывших вначале основной организаци
онной формой суфизма. Как и в других религиях, каждая из та
ких шкЬл и м е л | немало индивидуальных черт, так что все они
подчас сильно отличались друг от друга как в доктринальном,
так и в организационном плане. Вообще, суфизм никогда не яв
лял собой целостной, стройной системы. Это совокупность са
мых различных вариантов, ответвлений, школ и сект, каждая из
которых ориентируется на учение своего основателя, причем
авторитет последнего безусловен.
Наиболее близким к ортодоксальному каламу вариантом был
интеллектуальный суфизм. Окунаясь в атмосферу поисков исти
ны и слияния с Аллахом, воспевая личный мистический контакт
с Божеством, интеллектуалы ислама нередко не только вступали
в контакт с суфизмом, но и практически сближали его с суннит
ским каламом. Такой путь проделал, в частности, аль-Газали,
сила интеллектуального потенциала и колоссальный авторитет
которого сыграли важную роль в сближении умеренного суфизма
с каламом и в официальном признании суфиев ортодоксами Ха
лифата. Однако умеренный интеллектуальный суфизм, при всем
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огромном воздействии его на арабо-исламскую культуру (на
помним о суфийской поэзии), - это лишь часть суфизма, притом
не самая большая. Другой и в определенном смысле большей, а
нередко и более значимой его частью был и остается по сей
день суфизм религиозных орденов с его огромной политической
силой, с догматикой весьма жесткого, крайнего толка, порой с
очень радикальными установками.
СУФИЙСКИЕ ОРДЕНА. ШЕЙХИ И МЮРИДЫ

Примерно с XI в. на основе различных монастырских школ и
братств в разных районах Халифата стали возникать суфийские
(дервишские) ордена. Суть связанных с этим изменений в су
физме проявилась в том, что на смену весьма неопределенным
по характеру организационным формам, в рамках которых объ
единялись (наподобие ранних буддийских монахов) искавшие
божественную истину первые суфии, постепенно приходила стро
гая и стройная структура иерархических конгрегаций во главе с
почитаемыми «святыми отцами» (шейхами, муршидами, пира
ми, ишанами). Эти «святые отцы» обладали уже не только аб
солютным религиозным авторитетом, но и безусловной адми
нистративной властью над подчиненными им мюридами, все
гда готовыми слепо им повиноваться. Обычно каждый такой
шейх - вчерашний дервиш или аскет-мистик, собравший вокруг
себя группу последователей и почитателей, - настойчиво при
зывая к святости веры и проповедуя фанатическое рвение, от
каз от собственного «я», добивался неслыханной власти над чле
нами конгрегации, превращался в тирана и повелителя своего
братства или ордена. Его мюриды из самостоятельно искавших
Бога в себе и стремившихся слиться с Аллахом суфиев-одиночек становились солдатами ордена, подданными его главы, по
социальному статусу и политико-административной власти, об
разу жизни и доходам напоминавшего феодально-теократичес
кого властителя, в какового он по большей части со временем и
превращался. Это не мешало тем или иным из его подчиненных
действовать по-прежнему в качестве нищих дервишей, т. е. разъ
езжать по разным странам и, проповедуя свои идеи, демонстри
руя свою святость, основывать повсюду филиалы своего орде
на, т. е. усиливать тем самым его влияние и могущество его
предводителя.
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В иерархически организованных орденах существовал стро
гий внутренний регламент, более четко определялись ступени
посвящения. Обычно первой из них ( шариат ) была ступень обу
чения неофитов, которые были обязаны изучить нормы ислама
(откуда и название ступени) во всех деталях и научиться
беспрекословно повиноваться старшим. Вторая ступень - тарикат - означала, что подготовленный ученик вступил на бла
гочестивый путь и стал мюридом, продолжающим свою дея
тельность под непосредственным руководством того или иного
из шейхов или ишанов. На третьей ступени - марифат - суфий
считался достигшим определенного познания; он должен был
уметь в совершенстве сливаться в экстатическом трансе с Ал
лахом и имел право учить молодых. Четвертая и высшая сту
пень - хакикат - означала полное постижение истины и слия
ние с Божеством, доступное лишь немногим. В разных орденах
были свои нормы, и иерархические лестницы могли различать
ся. Но общим для всех них были жесткая дисциплина и беспре
кословное повиновение младших старшим, спорадические ра
дения с молчаливой меди тацией либо активным экстазом во имя
слияния с Аллахом, полная преданность исламу (в той его фор
ме, которую исповедовал глава ордена) и готовность по перво
му знаку вождя вести священную войну с неверными.
На протяжении XI-XIV вв. число подобных конгрегаций рос
ло особенно быстро, хотя новые ордена, не говоря уже о филиа
лах, возникали и'йозже. Различной была деятельность и судьба
этих орденов. Одни из них быстро приходили в упадок и сходили
па нет, другие продолжали и даже активизировали свою дея
тельность на протяжении многих веков. Некоторые ордена кон
центрировали свое внимание на миссионерской работе, переме
щаясь на новые места (это особенно характерно для Африки) и
завоевывая сторонников среди местного населения, подготав
ливая тем самым исламизацию той или иной этнической груп
пы, а то и целой страны. Иногда, особенно в тех районах, где
государственность среди местного населения была очень сла
ба либо отсутствовала вовсе, суфийские ордена привносили с
собой политико-бюрократические формы и становились осно
вой нового политического образования или достаточно крепким
государством в государстве. В других случаях ордена могли
превращаться в мощные боевые отряды, вокруг которых скла
дывались серьезные национальные движения, направленные на
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борьбу с чужеземцами во имя священного джихада. Многие из
таких орденов широко распространены и пользуются значитель
ным влиянием, как, например, Кадирийя (последователи альКадира, основавшего орден в XII в.), ответвления которого мо
жно встретить в различных районах Азии и Африки. Известны
также и другие ордена, влияние которых ощущается в ряде рай
онов Ближнего и Среднего Востока, как, например, Сенусийя.
КУЛЬТ С В Я Т Ы Х И В А Х Х АБ ИТ Ы

Усилиями суфиев в исламе распространился куль^ святых, о
существовании которых не было и речи в годы жизни пророка,
составления Корана или хадисов Сунны. С расцветом суфизма
и появлением многочисленных братств и орденов с их шейха
ми, обладавшими абсолютным авторитетом и неограниченной
властью, склонными к видениям и экстатическим импульсам,
стало считаться, что именно эти религиозные лидеры являют
ся носителями небесной благодати (барака), способной пере
даваться от основателя ордена к его преемнику (чаще всего к
сыну или иному близкому родственнику) путем эманации. Н е
удивительно, что многие из таких шейхов, особенно наиболее
заслуженные, влиятельные и могущественные, прославившиеся
своими радениями и общением с Аллахом, еще при жизни почи
тались почти святыми, а после смерти легко становились тако
выми в глазах их последователей и прочих правоверных. И м е
на их об растал и л еген д ам и , д еяния п ри украш и вал и сь и
превращались в чудодействия, а места захоронения (мазары)
становились святыми местами, объектом паломничества. Счи
талось, что гробницы таких святых обладают чудодейственной
силой, излечивающей и помогающей правоверным, поэтому на
них смотрели как на святилища, они превращались в объекты
исступленного почитания. Их посещение считалось богоугод
ным делом (в некоторых случаях два-три подобных посещения
приравнивались к хаджу).
Когда в XI в. усилиями главным образом аль-Газали ортодо
ксальный суннизм несколько сблизился с умеренными течения
ми суфизма, институт святых (вали) был признан и официаль
ным каламом. Культ святых стал быстро распространяться по
всему исламскому миру, а в некоторых его районах, как у бербе
ров северной Африки, едва ли не оттеснил на задний план культ
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Аллаха - настолько распространилось и заняло первостепенное
место почитание святых и их мазаров. Это нравилось не всем.
Стремясь возвратить исламу его чистоту и избавить его от са
мозванных святых, в XVIII в. аль-Ваххаб и его последователи ваххабиты, суровый аскетизм которых исключал любой культ
(включая культ пророка), стали выступать как против развлече
ний, так и против посредников-духовников во взаимоотношениях
мусульманина с Аллахом.
В чем-то напоминая хариджитов, ваххабиты с новой энерги
ей выступили против всего, что противоречило их убеждениям,
в частности против святых мест, которых было особенно много
в древней Аравии, зоне действия ваххабитов. Выступив под ло
зунгом джихада и разгромив ряд аравийских городов, включая
Мекку (где был изуродован даже древний и священный для всех
мусульман камень Каабы), ваххабиты в начале XIX в. основали
здесь эмират, потомки главы которого, Сауда, правят в Саудов
ской Аравии и поныне. Ныне ваххабизм, являющийся господ
ствующим в Саудовской Аравии, стал более умеренным, а свя
тыни Аравии не только восстановлены, но и находятся под
защитой и покровительством саудоаравийских властей.
ОППОЗИЦИОННЫЙ ИСЛАМ '
(ШИИТЫ)

л

*

Возникнув как политическая оппозиция, партия сторонников Али,
особенно после смерти её вождя, приобрела характер религиозно
сектантского движения, противостоявшего ортодоксальному напра
влению суннитов (включая все его течения и секты). В основе док
трины шиитов лежал, как говорилось, тезис об исключительном
праве потомков пророка на власть над правоверными. Этот тезис
стал фундаментом последующего учения шиитов во всех его дета
лях и вариантах. В отличие от суннитов, для которых Мухаммед
был высшим божественным символом, осуществлявшим непосред
ственную связь правоверных с Аллахом, шииты воспринимали про
рока прежде всего как отмеченную Аллахом личность, наделенную
сакральной благодатью и в силу этого призванную не только упра
влять, но и передать эту благодать своим потомкам. Но и это еще
не все. Для шиитов важна была святость не только Мухаммеда, но
и Али, чей авторитет базировался как на родственной близости к
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пророку, так и на личных качествах, благодаря которым наслед
ственная благодать, выпавшая на долю потомков Мухаммеда и
Али, становилась еще более весомой и неопровержимой. Вот по
чему Али как великий символ шиитов, как решающее звено в их
учении был со временем обожествлен ими не менее, чем пророк,
а в некоторых шиитских сектах даже больше.
Возникли легенды, призванные подтвердить божественность
Али и благоволение Аллаха лично к нему, иногда содержавшие
намек на то, что Аллах почитал Али за равного Мухаммеду или
что посланник его архангел Джебраил просто перепутал М ухам
меда и Али, так как они были очень похожи. Легенды эти стави
ли своей целью не столько умалить величие пророка, сколько
поднять статус Али как высшего и бесспорного носителя не
бесной благодати.
В соответствии с этим в догматике шиизма сложилось пред
ставление о святых имамах (не путать с обычными имамами
мусульман!). Суть учения в том, что предводителем правовер
ных может быть лишь имам из числа потомков пророка, точнее из числа алидов, т. е. потомков Али. Обычно шииты насчитывают
всего двенадцать святых имамов, должность и благодать кото
рых передавалась по наследству от Али через Хасана, Хусейна,
их детей и внуков, вплоть до некоего Мухаммеда, который в воз
расте подростка в IX в. исчез (но не умер!). Этот двенадцатый
(скрытый) имам играет в верованиях шиитов особую роль. Счи
тается, что рано или поздно он вновь явится людям в виде Махди
(мессии) и принесет с собой царство истины и справедливости.
Становление собственной доктрины шиитов побудило их обра
тить внимание на оформление своего корпуса священных текстов.
Приняв канонический текст Корана в его османовской редакции,
они не были удовлетворены им потому, что в нем не отражена
роль Али (существуют даже шиитские версии Корана с добавле
нием суры «Два светила», в которой Мухаммед и Али поставле
ны рядом). Шииты верят, что истинный текст Корана, известный
святым имамам, появится вместе с Махди, после чего правда и
справедливость восторжествуют. Что же касается Сунны, то
шииты признают значительную часть ее хадисов, особенно те,
которые авторизованы лицами, близкими к Али и алидам. В про
тивовес всем остальным они создали собственные предания хабары (ахбары). Сборники их являются у шиитов законным
6. Зак. 199
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источником мусульманского права наряду с Кораном. Гибель
Х усейна1 положила конец честолюбивым амбициям шиитов в
их попытках вернуть власть алидам. Эта смерть означала не
обходимость коренной внутренней организационной перестрой
ки шиизма, переходившего отныне на положение оппозицион
ной доктрины. Конечно, шииты не отказывались от возможности
при случае вновь выйти на политическую арену, что не раз было
продемонстрировано ими, будь то Египет при Фатимидах, Йе
мен или сефевидский Иран. Однако вне этих немногих и обыч
но кратковременных государственных образований шииты про
должали оставаться гонимым меньшинством, и это определило
особенности их организационной структуры. Сущность ее сво
дится к огромной роли духовного руководителя обшины, счи
тавшегося рупором скрытого имама.
ИДЕЙНЫЕ ВОЖДИ ШИИТОВ

Как и все гонимые сектанты, шииты со временем все более
сплачивались вокруг своих духовных вождей, считая их слово ко
нечной инстанцией истины. Это привело к резкому возвеличению
статуса шиитских улемов по сравнению с суннитскими. Претен
дуя на право вещать голосом скрытого имама, шиитские улемы и
наиболее почитаемые из них - муджтахиды, обладавшие автори
тетом знания, набожности и благочестия, становились подчас
подлинными вождями, затмевая своим влиянием политическую
администрацию. Авторитет такого руководителя не умалялся тем.
что он не всегда был заметен снаружи. Среди гонимых шиитоз
(как и среди некоторых суннитских сект) широкое распростране
ние получила практика такыйи, мысленной оговорки, позволявшей
скрывать свои истинные убеждения и игравшей роль защитной
мимикрии в обстановке преследований. Такая практика даже уве
личивала авторитет того духовного вождя, кто был истинным,
'М у ч ен и ч еская см ерть вн ука п ророк а (он бы л растерзан на части, ибо
ни кто не хотел брать на себя лич н ую о тветствен н ость за его уби йство) стала
сим волом скорби и обид, верности и ревности ш иитов, еж егодно отмечаю щ их в
траурны е дни м есяца м укаррам это собы тие. В ходе ритуала многие ф анатики,
следуя за колесницей с изображ ением мученика, предаю т себя истязаниям, стре
м ясь тем сам ы м при общ и ться к святости пострадавш его за веру им ама; к р ай 
ности этого ритуала, им енуем ого «ш ахсей-вахсей», нередко приводили к см е р 
ти истекавш их кровью фанатиков.
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хотя и незаметным наставником и обладал, как предполагалось,
частицей благодати скрытого имама. Это обстоятельство на
шло свое отражение и в шиитском шариате: в отличие от четы
рех мазхабов суннитского толка шииты выработали собствен
ные приемы толкования исламского права, причем особое
внимание они уделяли малораспространенному у суннитов ме
тоду рая (иджтихада), т. е. индивидуальному толкованию авто
ритетного муджтахида.
Важным элементом организационной структуры шиитов были
алиды. Причастные к клану пророка, все они обычно восприни
мались как представители особого сословия, осененного высшей
благодатью и потому заслужившего специальные права и приви
легии. Представители этого сословия, сейиды, выделялись даже
внешне (они носили одежду преимущественно зеленого цвета цвет пророка - и черные тюрбаны) и обладали большим прести
жем. Далеко не все сейиды были духовными вождями и знатока
ми ислама, но все политические авантюристы и амбициозные пред
водители шиитов всегда стремились опереться на их авторитет, а
то и просто примкнуть к их сословию, доказав свое отдаленное
(подлинное или мнимое) родство с алидами. И это имело свой
смысл: престиж и влияние каждого, кто был причастен к алидам,
во много раз возрастали в глазах шиитов, что имело важное зна
чение для достижения конечной цели, вплоть до создания новых
государств на развалинах дряхлевшего Халифата.
ИМАМИТЫ В ИРАНЕ

Основная часть шиитов, наиболее многочисленная и в наши
дни, принадлежит к числу так называемых имамитов, т. е. тех,
кто почитает всех двенадцать святых имамов, включая скры
того. Большинство их живет в Иране, который чуть ли не с пер
вых веков ислама стал центром шиитской оппозиции. Шииты
составили немалую силу восстания, приведшего к падению
Омейядов. Они принимали активное участие и во многих дру
гих движениях. Как оппозиционная доктрина, шиизм служил зна
менем всех недовольных и нередко прикрывал религиозной обо
лочкой те острые социальные и экономические причины, которые
лежали в основе этих движений. Кроме того, сохранивший свое
этническое лицо Иран на протяжении веков был центром не толь
ко религиозной, но и этнической и политической оппозиции Араб
скому халифату.
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С династии Сефевидов (1502) шиизм умеренного толка уста
новился в Иране в качестве официальной государственной рели
гии. Вначале власть шахов этой династии, ведших свое происхо
ждение от основателя шиитского суфийского ордена Сефевийя,
не оспаривалась духовными лидерами Ирана. Но по мере упад
ка династии и особенно по отношению к последующим династи
ям (Каджары и особенно Пехлеви) религиозные лидеры шиитов
все более определенно подчеркивали, что власть шаха - лишь
временное правительство, существующее до прихода Махди. Это
стало общепризнанным тезисом, нашедшим свое отражение в
иранской конституции 1906 г.
Последнее означало, что в случае радикальных перемен, не
соответствующих духу шиитского ислама, либо обострения по
литических взаимоотношений в стране позиции духовенства —осо
бенно неофициального, т. е. не состоящего на службе, но зато
свободного в выражении своих взглядов и к тому же обладающе
го почти харизматическим авторитетом, —могут оказаться рез
ко антиправительственными. Такая ситуация, практически незна
комая суннитскому исламу, не раз возникала в шиитском Иране,
причем в особенно острой форме —в XX в., в периоды попыток
реформ. Сопротивление этим реформам, в которых шиитские лиде
ры всегда видели угрозу упадка веры, ослабления сложившихся
религиозных норм, а также своего влияния, обычно вело к резко
му роету религиозно-политической активности улемов и муджтахидов. Наиболее заметные из их числа, чьи знания, набожность и
авторитет создавали им исключительное положение, приобрета
ли право на почетное наименование аятоллы (знамение Аллаха).
Пользуясь огромной поддержкой религиозно активного населе
ния, они поднимали знамя священной борьбы против тех или иных
нововведений, против упадка веры и иноземных влияний. Такие
заметные на политической сцене Ирана XX в. аятоллы, как Кашани, Боруджерди, Хомейни, были способны поднять под этим
знаменем народ, что и привело, как известно, к свержению вла
сти шаха.
СЕКТЫ ШИИТОВ. ИСМАИЛИТЫ

Имамитский шиитский ислам был той базой, на основе кото
рой на протяжении веков формировались остальные течения и
секты. Как правило, доктринальные расхождения между ними
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сводились к спору о количестве почитаемых имамов, хотя не
редко этот спор приводил и к более существенным изменениям
в догматике и принципах деятельности той или иной из шиит
ских сект.
Первый раскол среди шиитов произошел в VII в., когда после
мученической смерти Хусейна возник спор о четвертом имаме.
Группа шиитов во главе с Кайсаном провозгласила четвертым има
мом сводного брата Хусейна, сына Али от наложницы. Движение
кайсанитов не получило заметной поддержки и к XI в. прекратило
свое существование. Следующий раскол был связан с именем
Зейда, которого его сторонники провозгласили пятым имамом.
Хотя в битве 740 г. с Омейядами Зейд был убит, его сторонники
образовали секту зейдитов, укрепившуюся на севере Ирана и про
существовавшую около трех веков. Зейдиты были близки к мутазилитам и хариджитам, выступали против обожествления вождей
и за право каждого благочестивого мусульманина стать верхов
ным имамом. В конце IX в. зейдиты обосновались в Йемене, где
их потомки обитают и ныне (на севере Ирана остатки зейдитов
известны под именем ноктавитов).
Наиболее крупный и значимый по последствиям раскол про
изошел в середине VIII в., когда шестой имам шиитов Джафар
лишил своего старшего сына Исмаила права стать седьмым има
мом в пользу другого своего сына. Несогласные с этим решени
ем шииты сплотились вокруг опального Исмаила и объявили его
седьмым имамом, что и положило начало созданию нового и
весьма своеобразного учения исмаилитов. Исмаилизм - принци
пиально новое течение мысли в шиитском исламе, многое заим
ствовавшее как у неоплатонизма (точнее, из орфико-пифагорейской древнегреческой философии), так и из зороастризма с его
культом священной семерки и индийских учений о карме, пере
рождениях, Брахмане-Абсолюте.
Согласно учению исмаилитов, ипостасью Высшего Божест
ва, Аллаха, является Мировой Разум, обладающий всеми боже
ственными атрибутами. Проявление его в феноменально-чув
ственном мире - пророки, которых насчитывается семь-: Адам,
Ной, Авраам, Моисей, Иисус, Мухаммед и Исмаил. Эманацией
Мирового Разума является Мировая Душа; она, в свою очередь,
ответственна за создание материи и жизни, включая человека.
Проявление ее - семь имамов, толкователей семи пророков. Со
ответственно числу пророков и имамов история тоже делится
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на семь периодов, в процессе смены которых все живое рожда
ется и умирает по закону перерождений. Цель существования у
исмаилитов - достижение высшего знания (аллегория знания рай, невежества - ад). Достижение его ведет к спасению, что
равно возвращению к Мировому Разуму, т. с. к прекращению
существования и перерождений.
Сложное эзотерическое учение исмаилитов предполагало семь
степеней познания, причем высшие из них были доступны лишь
немногим и окутаны ореолом таинственности. Для подавляю
щего большинства исмаилитов суть учения упрощенно своди
лась к ожиданию Махди с его царством высшего истинного зна
ния и пути к спасению. На рубеже IX-X вв. этот исмаилитский
Махди все более определенно ассоциировался со скрытым има
мом шиитов-имамитов, чем, в частности, воспользовался некий
Убейдаллах, который в начале X в. выдал себя за Махди и осно
вал с помощью североафриканских берберов Фатимидский ха
лифат, просуществовавший с центром в Египте вплоть до 1171 г.
Выдававшие себя за алидов, Убейдаллах и его потомки сыгра
ли важную роль в укреплении и развитии исмаилизма как влия
тельного течения шиитской мысли. Течение это вскоре тоже
распалось на несколько сект, часть которых отличалась крайни
ми, весьма радикальными нормами поведения.
тСЕКТЫ ИСМАИЛИТОВ. АССАСИНЫ

В^869 г. отряд исмаилитов во главе с Карматом примкнул к
восстанию занзибарских рабов-зинджей, в ходе которого быв
шие рабы сами превратились в рабовладельцев, с еще большей
свирепостью угнетавших всех ббращенных ими в рабство. Карматы выступали за равенство и уравнительное распределение,
но при этом сохраняли и даже увеличивали количество работав
ших на них рабов. Их отличали крайний фанатизм и нетерпи
мость. В 889 г. они овладели Бахрейном, создав там свое госу
дарство, но политика нетерпимости и жестоких набегов на
соседей привела в конечном счете к крушению этого государст
ва и исчезновению карматов на рубеже X I-XII вв.
Болсс благоприятной оказалась судьба другой исмаилитской
секты —друзов. Последователи Дарази, обожествившего от
нюдь не отличавшегося благочестием и добродетелями фатимидского халифа Хакима (996—1021), друзы считали, что с
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Хакима начался новый цикл эманации Мирового Разума. После
таинственного исчезновения Хакима (он не вернулся с прогулки нашли лишь его осла и одежду) его стали считать скрытым има
мом, Махди. Обосновавшиеся в горных районах Сирии и Ливана
друзы составили замкнутую общину единоверцев. Не проявляя
нетерпимости к соседям-суннитам и активно применяя при слу
чае метод такыйи, друзы отличаются крайней степенью обоже
ствления Хакима как воплощения Аллаха, верят в переселение
душ и преданы своим духовным вождям, которые одни только
принимают участие в наиболее важных и окутанных тайной куль
товых церемониях.
В конце XI в. фатимидский халиф Мустансир лишил своего
старшего сына Низара права наследования в пользу другого сына,
Мустали. В возникшей распре Низар был убит. Сторонники Мустансира остались в Египте и Сирии, тогда как последователи
убитого, низариты, мигрировали на север Ирана, где религиоз
ным центром новой секты стал суровый горный замок Аламут.
Осевшие в районе Аламута низариты создали здесь «государст
во исмаилитов» —строго организованную и дисциплинированную
секту, организационно близкую к суфийским орденам. Но, в отли
чие от стремившихся слиться с Аллахом и выступавших против
неверных суфиев, низариты ставили своей целью воспитывать и
использовать в политических целях фанатиков веры, фидаинов.
попросту убийц. Окруженные атмосферой тайны, шейхи низаритов стремились воспитать у последователей готовность к само
пожертвованию и беспрекословное повиновение приказу руково
дителя, которого никто из фидаинов не знал в лицо. Внушая
будущим фидаинам, что смерть во имя веры - прямая дорога в
рай, наставники юношей стимулировали их рвение гашишем; при
веденных под его воздействием в возбуждение учеников иногда
приводили в скрыто устроенный сад, где их приветливо встреча
ли красивые девушки. Будучи в полной уверенности, что они побы
вали в раю, юноши не сомневались в истинности слов наставни
ков и были готовы на все, чтобы заработать пропуск в рай. От
слова «гашиш» фидаины и вся секта низаритов стали именовать
ся гашашинами, откуда в европейской транскрипции возникло сло
во ассасины (фр. - «убийцы»).
Готовые на все и подбадривавшие себя гашишем, ассаси
ны по заданию шейха проникали в лагерь противника и точным
ударом кинжала убивали намеченную жертву. Возраставшее
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влияние секты и ужас перед непредсказуемыми акциями ассасинов способствовали созданию атмосферы страха вокруг неприступ
ного замка Аламут с его фактически обожествленными шейха
ми. Только в 1256 г. государство исмаилитов было уничтожено
вместе с замком монгольскими войсками Хулагу. Остатки низаритов, потеряв свой пыл и перестав готовить кадры ассасинов,
мигрировали в Индию, где они существуют и поныне во главе с
имамом, носящим титул Ага-хана. Следует заметить, что авто
ритет Ага-хана необычайно высок, причем не только среди низаритов, но и среди многих других ветвей и сект исмаилитов, видя
щих в нем своего духовного главу.
АЛАВИТЫ И АЛИ-ИЛАХИ

Особое положение среди всех шиитских сект занимают две
из них, близкие по характеру друг к другу, алавиты и Али-илахи.
Обе они обожествляют Али и ставят его чуть ли не рядом с
Аллахом. Алавиты появились в IX в. как секта основателя это
го учения Нусайра. В учении Нусайра сочетались астральные
культы, вера в переселение душ и элементы христианства. Ала
виты полагают, что некогда все их души были звездами. Али
поместил их в людей, но по смерти души праведников вновь ста
нут звездами и сольются с божественным Али, тогда как души
грешников переселятся в животных. Алавиты читают христи
анские Евангелия, причащаются хлебом и вином, часто носят
христианские имена. Секта имеет свою священную книгу, со
ставленную на основе Корана, но вся мудрость ее доступна лишь
посвященным. Вплоть до нынешнего дня в Сирии, Ливане, Тур
ции немало последователей этой секты.
Секта Али-илахи возникла много позже, примерно в X V XVII вв., и ее приверженцев было более всего среди курдов,
турок, иранцев и афганцев. На ее учение оказали влияние исмаилитские теории о семерых пророках и имамах. Суть дог
матов секты в том, что Али есть воплощение Аллаха и боже
ственной истины, что именно он воплощается во всех пророках
и имамах и явится в виде Махди. Как и алавиты, Али-илахи
верят в переселение душ и не признают рая и ада. Существен
ную роль в их учении играет тезис о борьбе в человеке двух
начал - разума и страсти. Обряды их, как и у алавитов, в неко
торой степени близки к христианским.
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ИСЛАМ:
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ *
Несмотря на наличие разных направлений, течений и сект,
ислам в целом являет собой достаточно цельную религиозную
систему. Сложившаяся на стыке древних европейской и ближ
невосточной цивилизаций, впитавшая в себя элементы христи
анства и иудаизма, греческой философии и римского права, ад
м инистративной структуры древнеперсидских им перий и
мистико-метафизических спекуляций индуизма и буддизма, эта
система оказалась сложным итогом многостороннего синтеза.
Основой этого синтеза были бедуинская арабская культура, араб
ский этнос и его очень слабо развитая государственность.
Как известно, на обширной территории Ближнего Востока
арабы из небольшой и не очень развитой группы семитских пле
мен именно в результате исламизации и последовавших за ней
процессов превратились в многочисленную этнокультурную общ
ность с мощной политической структурой и высокоразвитой ци
вилизацией. Быстрыми темпами складывавшаяся арабо-ислам
ская р е л и ги о зн о -к у л ь т у р н а я тр а д и ц и я п о д ч и н ял а себе
завоеванные страны и народы, большая часть которых, вклю
чая и древние центры мировой цивилизации, была не только исламизирована, но и ассимилирована арабами. Образно говоря,
арабо-исламская волна за короткий срок захлестнула огромное
количество соседних с Аравией и отдаленных от нее стран и
практически растворила в себе многие обитавшие там этносы,
подчас имевшие древние собственные традиции.
Эта мощная ассимиляционная волна породила не менее замет
ный ответный вал, результатом которого было обогащение ара
бо-исламской традиции за счет многочисленных инокультурных
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воздействий на нее - в Египте, Месопотамии, Индии, Иране,
Средней Азии, Африке, Испании и т. д.
Все эти влияния придали развивавшейся быстрыми темпами
арабо-исламской культуре весьма мощные потенции для даль
нейшего развития. Они создали основу для того, чтобы средне
вековая арабо-мусульманская культура стала на некоторое вре
мя во главе мировой цивилизации. Этому способствовало и еще
одно немаловажное обстоятельство. В средние века, начиная с
VIII в., европейская культура вступила в полосу заметного упад
ка, довольно резко разделившего ее на древнюю, античную, и
более позднюю, ренессансную. И хотя и в это время христиани
зированная европейская культура как в католической Западной
Европе, так и в православной Византии продолжала существо
вать и развиваться, блестящий расцвет арабо-исламской циви
лизации затмевал ее.
Успехи и достижения арабской культуры воздействовали на
многие страны, в числе которых были и культурные центры сред
невековой Европы. Это проявилось, в частности, в математике
(арабскими называются заимствованные арабами из Индии циф
ры, которыми мы ныне пользуемся), в химии, в философии. Через
мусульманскую Испанию (Кордовский халифат), бывшую в VIII—
XII вв. видным центром развития арабо-исламской культуры, ев
ропейские университеты знакомились с работами таких крупней
ших мыслителей, как Авиценна, Аверроэс, аль-Газали. Например,
комментарии Аверроэса в связи с проблемой толкования насле
дия Аристотеля (Стагирита) вызывали живейшие споры среди
видных философов и богословов Европы - таких, как Альберт
Великий, Сигерт Брабантский, Фома Аквинский.
Позже, в связи с распадом Кордовского халифата в Испании
и общим упадком арабской государственности и цивилизации, уро
вень развития арабской культуры, ее влияние на другие народы стали
падать. Однако то, что вошло в ислам, превратилось со временем
в фактически неотъемлемый его элемент, став обязательным ре
лигиозно-культурным компонентом во всех, даже самых отдален
ных районах, куда проникал ислам, где читали и изучали написан
ный на арабском языке Коран, где имели хождение хадисы Сунны.
И именно в этом смысле следует говорить об огромном влиянии
арабо-исламской культуры (богословие, фикх, этика, обычаи, нор
мы семейной жизни и т. п.) на все те страны и народы, где распро
странен ислам.
170

МИР ИСЛАМА

Ислам настолько трансформировал социально-культурную
структуру этих стран, что при всей их отдаленности от арабов и
специфичности их традиционной культуры они восприняли огром
ное количество элементов арабской культуры. »Более того, даже
свою специфическую форму ислама некоторые из них, как ши
итский Иран, опять-таки восприняли у арабов. К этому необхо
димо добавить, что Коран долгие века существовал только на
арабском - перевод его на другие языки воспрещался. Поэтому
арабский язык, как латынь в католической Европе, был широко
распространен во всем исламском мире. На этом язЬшс обра
щались к Аллаху, на нем читались проповеди в мечетях, ему
учили учеников в медресе. Любой грамотный и образованный
человек в государствах ислама обязательно знал арабский, го
ворил и писал по-арабски.
Таким образом, арабский язык, арабская культура и государ
ственность сыграли существенную роль в формировании того
общего, что связывало между собой все страны ислама. Ины
ми словами, арабо-исламские традиции цементировали ту общ
ность, которая нередко характеризуется как мир ислама. Тер
мин этот, в принципе вполне правомочный, адекватно отражает
реальную обстановку. Как-никак, а ведь именно ислам со всей
его культурной традицией на протяжении многих веков был фак
тическим рубежом, разделявшим Европу и Азию, Европу и Аф
рику не только территориально-географически, но также и в ре
лигиозно-культурном плане.
ОСНОВЫ РЕЛ И ГИ О ЗН О -К УЛ Ы ^ Н Ы Х ТРАДИЦИЙ ИСЛАМА

Спецификой ислама было слияние духовного и светского на
чал, политической администрации и религиозной власти. Ни в Ха
лифате, ни в каком-либо другом исламском государстве не суще
ствовало организованной церкви, которая к тому же противостояла
бы государству. Эго не значит, что интересы клерикального
мусульманского духовенства, особенно наиболее реакционных из
мулл или шейхов, никогда не входили в противоречие с политикой
административного руководства страны - такое случалось и не
редко случается и в наши дни. Но церкви, подобной католической
или православной, сплоченной и организованной, отстаивающей
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религиозно-церковные интересы и интересы обслуживающего ее
сословия, резко отделенного от других, в мусульманском мире не
существовало. В отличие от христианства, ислам формировался
в условиях религиозно-политической слитности, а предводителя
ми его были сами политические и одновременно религиозные во
жди - пророк, халифы, эмиры и их помощники на местах.
Это слияние светского и духовного начал в единое целое спо
собствовало абсолютизации религиозного авторитета, с одной
стороны, и снижению значения административно-бюрократиче
ской иерархии - с другой. Любой чиновник всегда и во всем дол
жен был согласовывать свои действия с нормами Корана и ша
риата, консультироваться с муджтахидами и мутакаллимами,
учитывать мнения мулл, кади и других духовных авторитетов,
включая даже шейхов суфиев, предводителей сект и орденов.
Все это сильно сковывало административно-исполнительную
власть, ограничивало ее возможности и тем самым ставило в
определенные рамки ее произвол. На разных уровнях эти ограни
чения проявлялись различно. Никто и никогда не мог помешать
разгневанному турецкому султану или иранскому шаху казнить
неугодного подданного без всяких причин и объяснений. Однако
сатрапы на местах (эмиры, хакимы) обладали несколько мень
шей властью, а чиновникам местного масштаба приходилось в
наибольшей степени считаться с ролью духовенства, с силой рели
гии и обычного права, хотя автоматически все это отнюдь не
гарантировало ут злоупотреблений, подчас вопиющих, и от неоп
равданной жестокости по отношению к простому народу.
Слияние духовного и светского начал при формально высшей
значимости религии оказало воздействие на многие стороны
религиозно-культурной традиции ислама. Так, идея священной
войны с неверными (дж и хад ,^зават) приобрела в исламе абсо
лютную ценность, почти божественную святость. Подчас поли
тика целых стран и народов ставилась на службу этой идее. Раз
ли чн ого рода ш ейхи и иш аны часто и ум ело разж игали
национально-религиозную рознь. Но идея джихада использовалась
и в справедливых целях национального освобождения, в антико
лониальных войнах и т. п. Важным моментом джихада был его
фанатично-исступленный характер: под знаменем священной
войны правоверные не колеблясь шли вперед и не только с лег
костью, но н с готовностью отдавали свои жизни.
Другая важная черта религиозно-культурной традиции ис
лама, сыгравшая немалую роль в формировании отношения
172

правоверных к жизни, - это идея предопределения и связанная с
ней пассивность. Наибольшее внимание этому догмату уделяли
суфии, которые откровенно проповедовали уповать на волю Ал
лаха и не стремиться к активной жизни, а, напротив, гасить в
себе страсти и тем самым добиваться слияния с божеством.
Но идея божественного предопределения и помимо суфиев сни
скала себе немалую популярность в исламе. Конечно, это не
означает, что правоверные, уповая во всем на волю Аллаха, пе
реставали к чему-то стремиться. Они делали свое дело, внима
ли обращенным к ним призывам, а порой даже поднимались на
решительные действия, будь то священная война с неверными
или крестьянское восстание под лозунгами той или иЙои из мя
тежных сект. Однако индивидуальная энергия, инициатива, пред
приимчивость, упорство в достижении цели, имевшие немалое
значение для быстрого социально-экономического развития, ис
ламом никогда не поощрялись, ибо это не соответствовало раз
меренной и привычно текущей жизни с ее пятью ежедневными
(и отнимающими немалое время) молитвами и прочими обязан
ностями правоверного.
Сильный акцент на обрядовую сторону жизни с ее ежеднев
ными молитвами, обязательным месячным изнурительным по
стом, паломничеством и т. п. —также одна из характерных для
ислама религиозно-культурных традиций. Традиции такого рода
воспитывали привычку к повиновению, послушанию, дисципли
не, а главное, резко противостояли любой индивидуальности. Ни
талант, ни вдохновение мастера, ни взлет мысли гения - ничто
не может и не должно служить препятствием обязательной пя
тикратной молитве в положенный срок, соблюдению поста и
других обрядов. Человек искусственно приземлялся, ему по не
скольку раз в день на протяжении всей жизни напоминали о том,
что он - лишь жалкая песчинка, распростертая ниц перед вели
ким Аллахом.
Разумеется, не следует преувеличивать. Пятикратная молит
ва, превратившись в привычку, в полуавтоматический ритуал,
не слишком-то отягощала правоверного и уж, во всяком случае,
не очень мешала заниматься его делом, как бы далеко от запо
ведей Аллаха оно ни находилось. К тому же заповеди ислама не
препятствовали мусульманину заниматься политикой, предприни
мательством, отдаваться обуревающим его страстя#
Ислам, как и христианство, склонен осуждать социальное
неравенство. Однако, если христианство ограничивается при этом

лишь словесным осуждением и карами для богатых в будущем,
то в исламе дело обстоит конкретнее: он предполагает некото
рое, хотя и малоощутимое, но все-таки реальное перераспреде
ление имуществ и доходов посредством закята. Христиане тоже
занимаются благотворительностью, жертвуют на сирот, бого
угодные заведения и т. п. Но для них это —дело сугубо личное;
в исламе же это долг, освященный религиозными нормами. Го
раздо более последовательно, чем христианство, ислам пропо
ведует, что перед Аллахом все равны. Поэтому, хотя на мусуль
манском Востоке сословные привилегии и родство всегда высоко
ценились, они все же не превратились там в систему замкнутых
аристократических привилегий, как то случилось в Европе. Во
многом этому способствовала слитность духовного и светского
начал, и, в частности, то, что путь в ряды признанных муджтахидов и мутакаллимов зависел не от происхождения человека и
его социальных связей, а от его успехов в постижении мудрости
ислама.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСЛАМА

Пережив эпоху внешних вторжений - тюрков, монголов, во
инов Тимура, - мир ислама на рубеже X V -X V I вв. далеко ото
шел от первоначального политического единства времен Хали
фата. § XVI в. большая часть его территории оказалась под
властью Османской империи. Самостоятельным сильным го
сударством стал сефевидский Иран, центр шиитского ислама.
Третьей крупной исламской империей была Индия Великих Мо
голов. В каждой из этих империй ислам существовал как са
мостоятельная политическая сила, приспосабливаю щ аяся к
обстоятельствам. В Индии это был поиск сосуществования с
индуизмом, в Иране - процесс дальнейшего становления ш и
изма как оппозиционного направления в исламе. В империи Ос
манов; включившей в себя почти все арабские земли и наро
ды, традиции Халифата были наиболее прочны —только функции
халифа перешли к турецкому султану, ставшему повелителем
правоверных.
Неудивительно, что последующая трансформация ислама в
каждом i6 упомянутых регионов (в XVII—XIX вв. к ним приба
вился еще один - Голландская Индия, Индонезия) шла своим
путем. Кроме того, важно учесть, что после эпохи Великих
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географических открытий, Ренессанса и начала буржуазного раз
вития и колониальной экспансии европейских держав общая си
туация в мире резко изменилась. Под нажимом поднимавшейся
Европы с ее капиталистическими потенциями традиционный
Восток начал подвергаться глубокой, коренной ломке, затронув
шей также и его религии. И хотя религий эта ломка коснулась в
наименьшей степени, этого было вполне достаточно для того,
чтобы уже в XIX в. весь мир ислама, в лице прежде всего его
духовных вождей, культурных лидеров, остро ощутил, что необ
ходимы изменения - в противном случае религии и всей связан
ной с ней культурной традиции грозит катастрофа. ^
Началась эпоха реформ и трансформации ислама, сложная и
противоречивая, с различными поступательными и реверсивны
ми движениями, под знаком которых ислам живет и в наши дни.
Первым серьезным реформационным движением в исламе был
ваххабизм, направивший свой основной удар на рубеже X V IIIXIX вв. против отклонений от чистоты первоначального ислама.
Пуритане ваххабизма сумели удержать свои позиции, хотя и не
без потерь, лишь в том небольшом и отсталом районе ислам
ского мира, где это движение появилось. Однако то, что оказа
лось возможным для населенной бедуинами отсталой перифе
рии арабского мира, не годилось для других, более развитых
районов. Здесь нужны были более радикальные преобразова
ния, которые могли бы приспособить традиционный ислам к но
вым запросам, к новым уровню и ритму жизни. Начало движе
ниям в этом направлении было положено в шиитском Иране.
Речь идет о движении последователей Баба, о бабизме и бехаизме. В 1844 г., ровно через тысячу лет после исчезновения
легендарного двенадцатого имама, основатель этого движения
объявил, что он - Баб, т. е. врата, открывающие путь для исти
ны, для Махди. Число почитателей этого Баба и сторонников
ожидаемого Махди стало быстро расти, а проповеди самого
Баба, перемежавшиеся призывами к свободе, равенству, равно
правию женщин и т. п., пользовались огромным успехом. Вскоре
Баб по настоянию ревнителей ислама был арестован и в 1850 г.
убит. Жестокие гонения обрушились и на всех его последовате
лей, часть которых бежала в Ирак под защиту турецкого султа
на. Одним из них был Бехаулла. Сторонники Бехауллы, бехаи
сты. восприняли многое из западных идей, выступали против
войн, за всемирную общность людей, за терпимость, любовь.
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равноправие и даже за передел имуществ. Хотя бехаизм в целом
не достиг больших успехов и не получил широкой поддержки, его
влияние в кругах интеллигенции дало результаты. Можно сказать,
что идеи бабизма и бехаизма создали в исламском обществе ту
среду, которая в дальнейшем породила многие новые движения,
направленные на реформацию и модернизацию ислама.
Иногда при этом использовалась та же, что и в бабизме и
бехаизме, идея мессии-М ахди. Под знаком этой идеи среди
мусульман Восточного Судана в Африке в конце XIX в. прока
тилось мощное движение махдизма, направленное своим остри
ем против европейских колониальных захватов, в защиту мест
ных интересов и привычных исламских традиций.
Примерно в то же время, на рубеже XIX-X X вв., аналогичное
движение появилось в исламских кругах Индии. Глава одной из
сект, Ахмад, испытавший влияние ряда религиозных течений, объ
явил своим сторонникам, что Иисус, воскреснув, отправился
проповедовать слово божие в Индию и что христианский мессия
и ожидаемый мусульманами Махди - это одно и то же лицо, а
воплощением этого лица в его очередном перерождении являет
ся именно он, Ахмад. Движение ахмадийцев (ахмади, ахмадие,
ахмадия) вскоре приобрело немалое влияние среди мусульман
Индии, причем это свое влияние секта сохраняет в Пакистане и
в наши дни.
л
*

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСЛАМА

Начатые под знаменем махдизма движения за реформы ста
ли все заметнее приобретать новую окраску во второй половине
XIX в. Верхи образованных мусульман в сравнительно разви
тых исламских странах постепенно перенимали распространив
шиеся к тому времени в Европе различного рода идеи, теории,
концепции - от умеренно либеральных до революционных, вклю
чая социализм различного толка. Не сразу и не везде эти идеи
получали распространение, но их влияние в целом становилось
все более ощутимым; они явно подстегивали процесс реформа
ции ислама, который давно уже был вызван к жизни потребно
стями эпохи.
Среди движений за реформу видное место занял в это время
панисламизм, у истоков которого стоял знаменитый мыслитель и
реформатор Джемаль-ад-дин аль-Афгани (1838-1897). Уроженец
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Афганистана, он в тридцатилетием возрасте покинул родину, жил
в Каире и Стамбуле, затем в Индии, написал ряд произведений
как общефилософского, так и политического характера. Высту
пая с идеями модернизации ислама, Джемаль аль-Афгани разра
ботал и выдвинул концепцию панисламизма, суть которой состо
яла в том, что все сыны ислама должны объединиться в борьбе
против иноверцев-колонизаторов. за восстановление первона
чальной чистоты ислама. Идеи Джемаля поддержали некото
рые другие влиятельные деятели и реформаторы, в их числе муфтий Египта и профессор мусульманского университета альАзхар в Каире Мухаммед Абдо (1849-1905). Высланный из Еги
пта англичанами за участие в национально-освободительном
движении, Абдо в начале 80-х годов жил в эмиграции в Париже,
где в то время находился и аль-Афгани. Оба реформатора нача
ли издавать первую в истории исламских народов газету, в кото
рой пропагандировали свои взгляды, развивали демократичес
кие и освободительные идеи, звали к реформам. Важное место в
идеях панисламистов занимали призывы к объединению мусуль
ман вне зависимости от политических рамок исламских госу
дарств, к очищению и модернизации ислама.
Ища реальную силу для осуществления поставленной цели, иде
ологи панисламизма вынуждены были апеллировать то к турецко
му султану, то к иранскому шаху, получая поддержку с их сторо
ны. Но это вело к тому, что демократические и освободительные
элементы буржуазного развития постепенно исчезли из лозунгов
панисламистов, так что уже в первые десятилетия XX в. их дви
жение превратилось в довольно консервативную силу. Лозунги пан
исламизма были охотно взяты на вооружение крайней реакцией,
которая под их прикрытием нередко держала курс на политиче
скую экспансию (особенно это относится к последнему турецко
му султану Абдул-Хамиду II). В Индии идеи панисламизма нашли
свое выражение в форме движения сторонников восстановления
Халифата (халифатистов). Но с 20-х годов XX в. позиции панисла
мистов были сильно ослаблены. Их попытка восстановить Ха
лифат и избрать халифа после ликвидации султаната в Турции в
1924 г. успеха не имела. II хотя панисламизм как течение продол
жал существовать, влияние его шло на убыль. На смену ему в
различных странах ислама приходили новые модернизаторско-реформаторские концепции, главным образом националистического
толка, ставившие своей целью реформы социально-политическои
и религиозно-культурной жизни в своей стране.

ИСЛАМСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

В отличие от панисламизма с его ставкой на чистоту ислама
исламский национализм, хотя и связанный с панисламизмом, а
подчас выраставший на его почве, с самого начала высказывал
ся в пользу последовательной и всесторонней модернизации. Опи
раясь порой на двусмысленный текст Корана, апостолы нацио
налистического модернизма обычно именно в нем находили точку
опоры для примирения ислама с современностью, с наукой. Нача
ло такой практике положил еще панисламист Мухаммед Абдо.
В этом же направлении действовали и другие авторитеты исла
ма, например профессор-богослов Ахмад-хан Бахадур в Индии,
который в конце XIX в. дал свой перевод Корана, сделанный с
неомутазилистских позиций, т. е. с подчеркиванием свободной
воли и другими рационалистическими акцентами. Коран и толко
вание ислама с позиций Бахадура и его последователей призва
ны были в первую очередь примирить ислам с требованиями
современности, с достижениями науки X IX-X X вв.
Движение за модернизацию ислама с рационалистических
позиций постепенно распространялось, особенно в первой поло
вине XX в. Несмотря на яростное сопротивление со стороны
реакционных клерикалов, защитников незыблемости ислама,
реформы с начала XX в. следовали повсюду одна за другой. Ко
ран и ислам примирялись с жизнью: проповеди-хутбы и решения-фетвы начинали транслироваться по радио, причем на язы
ке слушателей. Устаревшие нормы шариата то здесь, то там
решительно пересматривались и отходили на задний план под
нажимом более современного заимствованного у европейцев су
допроизводства.
Пример наиболее радикальных реформ в этом направлении
показала Турция, где после кемалистской революции суды ша
риата потеряли свое былое значение, уступив место санкциони
рованным государством конституционным нормам, основанным
на принятых в Европе юридических принципах. Резко измени
лось положение женщины, которая освобождалась от затворни
чества и включалась в активную общественную жизнь. В ряде
наиболее передовых стран, как, например, в Турции, в законода
тельном порядке была введена моногамия. Была резко упроще
на обрядность ислама, облегчались условия поста, женщин на
чали допускать в мечети. Наконец, в отдельных странах (и в
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той же Турции) мусульманство со всеми его религиозными об
рядами и нормами было даже отделено от государства, дея
тельность которого стала иметь сугубо светский характер.
Кемалистская революция и преобразовательная деятельность
Мустафы Кемаля Ататюрка (] 881-1938) в Турции заслуживают с
точки зрения реформы и модернизации ислама, кардинальной лом
ки обветшавших традиций наибольшего внимания. Кемалистская
Турция явилась для всех стран ислама если не образцом (в пол
ной мере ни одна другая страна этих реформ не повторила), то, во
всяком случае, ориентиром. В других странах ислама процесс шел
значительно медленнее и сопровождался множеством противо
борствующих течений. Так, в Индии он осложнялся крайней
запутанностью общей религиозной ситуации, резким обострени
ем не только национально-освободительного антиколониального
движения, но и индо-мусульманских конфликтов. В Индонезии, в
арабских странах процесс модернизации, сталкиваясь с националь
ным сопротивлением колонизаторам, неизбежно должен был кое
в чем уступать опиравшимся в борьбе за национальное освобож
дение на исламские традиции панисламистским кругам, точнее,
наиболее реакционной части этих кругов с их стремлением рес
таврировать пуританские нормы первоначального ислама в про
тивовес вестернизаторским тенденциям.
ИСЛАМ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Ситуация резко изменилась лишь с середины XX в., после вто
рой мировой войны и крушения системы колониализма. Эти со
бытия послужили толчком, резко усилившим весь ход общест
венной жизни, политическую активность масс, культурные и прочие
преобразования. Ранее и сильнее всего это сказалось в крупней
ших с точки зрения численности населения исламских странах
мира - в Индии и Индонезии. Расколотая на две части Индия
дала жизнь новому чисто исламскому государству - Пакистану
(в начале 70-х годов в свою очередь разделившемуся на Паки
стан и Бангладеш), у руководства которого стояла Мусульман
ская лига с ее планами умеренно-буржуазных преобразований.
Сложный, полный внутренних противоречий и кризисов путь раз
вития Пакистана и Бангладеш привел в конечном счете к некото
рым преобразованиям. Однако суть их не выходит за рамки бур
жуазных реформ. Ислам по-прежнему является знаменем этих
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стран, а борьба группировок внутри исламских течений и сект под
час выливается в бурные конфликты. В дебатах учитывается
необходимость обновления традиционных духовных ценностей, де
лается ставка на возрождение исламской этики с ее культом рели
гиозной формы морали. Исламские теологи много и охотно рассу
ждают на темы о свободе мысли, равенстве, подчеркиваю т
миролюбие ислама (джихад толкуется лишь как отражение аг
рессии). Словом, развиваемые духовными лидерами этих стран
идеи исламской этики и исламской демократии ставят своей це
лью, с одной стороны, приспособить ислам к потребностям сегод
няшнего дня, дать с его помощью ответ на волнующие вопросы
современности, а с другой - подтвердить идею, будто только один
ислам способен стать фундаментом новой жизни.
В Индонезии исламские националисты стали у руля государ
ства сразу после войны. Новые законы молодой республики рез
ко ограничили засилье шариата и тем расчистили путь для модернизаторских теорий не только исламской демократии, но и
исламского социализма, точнее, «индонезийского социализма»,
активно разрабатывавшегося усилиями президента Сукарно и
его сторонников. Однако попытки направить развитие страны по
социалистическому пути при сохранении фактического господ
ства традиционной восточной структуры не привели Индонезию
к успеху. Ставка на этику в ее исламском понимании, на эгалитарныелтрадиции ислама с ограничением крупной частной со
бственности себя не оправдала. Наступил кризис, нашедший свое
выражение в активности выступления против левых сил страны,
возглавляемых коммунистами. Ныне лозунг исламского социа
лизма в Индонезии фактически снят. Ислам по-прежнему явля
ется ведущей духовной силой страны, а его лидеры стремятся к
тому, чтобы наилучшим образом приспособить нормы ислама к
потребностям современного развития.
С 50-х годов процесс модернизации ислама стал проявлять
себя в наиболее развитых арабских странах - в Египте, Сирии,
Ираке. В этих государствах, и прежде всего в Египте времен
Насера, социальные преобразования в сочетании с активной на
ционалистической реакцией на колониализм привели к резким
радикальным переменам. Встал вопрос о реформах, направлен
ных на ограничение собственности, национализацию крупных
предприятий, предоставление всем, включая и женщин, широ
ких прав и свобод. Позиции ислама, особенно консервативных
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его лидеров, были в этих странах ослаблены, но ислам продол
жает быть официальной идеологией. Все теории об «исламском
социализме» обычно вписываются в нормы ислама, а в некото
рых арабских странах —даже в заповеди «чистого» первоздан
ного ислама с его реакционно-шариатскими нормами, будь то
система наказаний или положение женщины.
Попытки согласовать нормы ислама с радикальными преобра
зованиями еще более усилились в 70-е годы XX в., чему способ
ствовал ряд важных обстоятельств, и в первую очередь резкое
усиление экономических и политических позиций некоторых веду
щих исламских стран в связи с проблемой нефти. Превращение
этих стран во влиятельную силу в современном мире по-новому
поставило и вопрос об исламе.
ИСЛАМ И СО ВРЕМ ЕН Н О СТЬ

Если сначала, в XIX в., колониальное унижение и остро ощу
щавшаяся отсталость исламских стран вызвали к жизни энерги
чное движение модернизации ислама, если после второй мировой
войны крушение колониальной системы повлекло за собой эпоху
радикальных социальных преобразований и породило лозунги «ис
ламского социализма», то с 70-х годов усиление экономической
(за счет обильного потока нефтедолларов) и политической мощи
стран ислама стало вести к росту националистических амбиций
правящих слоев многих из этих стран и соответственно к увели
чению роли ислама в качестве мощной национальной традиции,
на которую удобнее всего опереться в борьбе с иноземными вли
яниями.
Здесь, разумеется, все далеко не однозначно. Под знаменем
ислама поднимаются силы, борющиеся за национальную незави
симость, за освобождение той или иной страны от давления ино
странных держав, как то случилось, например, в ходе революции
в Иране. Однако нельзя забывать о том, что в ходе этой справе
дливой борьбы порой - как в том же Иране - проявляются едва
ли не самые консервативные стороны ислама с его призывами
ограничить права женщин, ориентироваться на жесткие нормы
шариата. Нельзя забывать и о том, что националистический ук
лон с опорой на первозданную силу ислама ведет к усилению
позиций наиболее реакционных слоев духовенства и соответст
венно - к ослаблению позиций прогрессивных реформаторов.
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Правда, в ряде современных стран ислама по-прежнему идут энер
гичные преобразования, в том числе и под лозунгами исламского
социализма. Некоторые страны ислама, как известно, отдали даже
дань так называемому пути «социалистической ориентации». Но
все такого рода социалистические эксперименты в конце нашего
века, как известно, с треском провалились. И это создало в ис
ламском мире принципиально новую ситуацию, как бы широко
раскрывшую двери для рискованных экспериментов фундамен
талистов, т. е. активных сторонников возвращения к средневеко
вой чистоте ислама с одновременным решительным отрицанием
духовного влияния со стороны «развращенного» Запада.
Иными словами, за последние десятилетия в мире создались
определенные объективные условия для оживления ислама в его
наиболее жесткой форме. И эти условия стали активно реали
зовываться усилиями уже упомянутых фундаменталистов, чис
ло которых с каждым годом растет, а действия которых - по
меньшей мере в ряде стран, как, например, в Алжире, - прини
мают все более откровенный экстремистский характер. В том
же Алжире регулярно вырезаются бандами целые деревни. Кровь
десятков тысяч невинных льется во имя того, чтобы устрашить
остальных и заставить их стать на сторону экстремистски на
строенных фундаменталистов. Если прибавить к этому те фун
даменталистские установки, с которыми идут к власти в совре
менном Афганистане талибы, то общая картина станет еще бо
лее тревожной. И далеко не случайно некоторые современные
политологи, смотря в недалекое будущее, видят едва ли не ос
новные конфликты следующего века в войне цивилизаций, а бо
лее конкретно - в столкновении Запада с миром ислама. И для
таких мрачных прогнозов есть достаточно весомые основания.
Ислам, пожалуй, наиболее сильная из религий мира. Это объ
ясняется, в частности, тем, что как религиозная доктрина и фор
ма социальной организации он всегда играл на мусульманском
Востоке несколько иную роль, нежели, скажем, христианство в
Европе. Никогда, даже в пору своего полного господства над
людьми, в периоды самых жестоких гонений и разгула инквизи
ции, хрис тианство не вытесняло полностью светской власти. Ис
лам же заполонил собой все поры мусульманского общества,
определил характер экономических отношений и формы полити
ческой администрации, социальную структуру, культуру и быт
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правоверных. Духовная жизнь в исламских странах не только
всегда была под контролем ислама - она просто протекала в
рамках ислама, была исламской как по сути, так и по форме. И
хотя мусульманские мыслители свободно оперировали философ
скими категориями, не имевшими ничего общего с ним, - все
равно ислам был тем фундаментом, на котором стояли и от ко
торого отталкивались правоверные. Можно было спорить по
поводу неясных мест Корана, оспаривать те или иные суры или
хадисы, становиться на точку зрения того или иного мазхаба,
той или иной секты, но нельзя было выступить против ислама ни
прямо, ни даже косвенно (например, в манере Рабле или Вольте
ра). Нельзя было не потому, что это кем-то категорически
воспрещалось, что за это сжигали на кострах - как раз костровто в исламе никогда и не было. Невозможно было потому, что в
условиях абсолютного господства ислама, его всеобщности,
интегральности выступить против него означало бы выступить
против всего того, что есть в жизни и обществе мусульман, т. е.
противопоставить себя этому обществу, оказаться как бы вне
его, вне закона.
Все это стократ усиливало позиции ислама, придавало силу и
прочность его культурной традиции, его влиянию на население,
причем даже тогда, когда обстановка в мире резко изменялась,
жизнь теряла свои привычные устои и новое решительно требо
вало считаться с собой. Вышесказанное объясняет те формы, в
которых протекала трансформация ислама в мусульманском
мире. Только в Турции, где антиклерикальные силы возглавили
кемалистскую революцию и привели страну к радикальным пре
образованиям. оказалось возможным решительным рывком вы
рваться из объятий ислама - хотя и не полностью. Во всем ос
тальном мусульманском мире, в том числе и в тех странах, где
еще недавно охотно говорили об исламском социализме и где
действительно осуществляются порой радикальные социальные
преобразования, ислам, не будучи решительно отброшен, сумел
видоизмениться, трансформироваться, адаптироваться, даже
укрепиться. Вписавшись в современную структуру, даже в меру
признав авторитет науки, ислам продолжает давить на поступа
тельное развитие общества своими тысячелетними традициями,
подчас искусственно ныне реставрируемыми, как это можно
видеть на примере некоторых стран, где радикальные и даже
революционные перемены чаще всего несут на себе заметный
оттенок фундаментализма.
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Конечно, современные мусульманские улемы - не чета мутакаллимам тысячелетней давности. Они хорошо образованны,
живут в ногу с современностью, не говоря уже о том, что мно
гие из них пользуются всеми благами современной цивилиза
ции, вплоть до телевизоров и автомобилей. Но они по-прежнему
влияют на духовную жизнь страны и играют активную роль в
политике. Более того, за последние годы это влияние заметно
усилилось, а роль авторитетов ислама в определении политиче
ского курса стала еще более активной, как это видно на примере
Ирана, Алжира или Афганистана.
Словом, из всех религиозных систем современного мира ис
лам остается одной из наиболее значительных сил. Сила исла
ма не в количестве его адептов (число христиан или буддистов
в мире вполне сопоставимо с числом мусульман), но прежде
всего в той идейно-институциональной структурной слитности
вселенской мусульманской общины (уммы), основы которой были
заложены еще Мухаммедом. Для ислама в наибольшей степе
ни характерна интегрирующая функция религии, которая пред
стает здесь в своей наиболее наглядной и действенной форме.
Ислам сегодня - в условиях изменившейся политической кар
тины мира с нередко ведущей ролью исламских стран в определе
нии политики и тактики всех развивающихся стран, - имеет объ
ективные условия не только для сохранения в качестве одной из
ведущих религиозных систем мира, но и для некоторого усиле
ния своего значения в качестве идейного знамени национальных
движений в значительной части земного шара.

Г Л А В А 12

РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

•

Казалось бы, трудно представить более «религиозную» ре
лигию, чем ислам, буквально пронизывающую своими догмата
ми, обрядами, нравами и традициями культуру и образ жизни
народов и стран, где эта развитая монотеистическая система
господствует. И все же даже по сравнению с мусульманством,
точнее, с мусульманским Ближним Востоком Индия - подлин
ное царство религии.
Разница между Ближним Востоком и Индостаном (обычно
этот субконтинент именуют Южной Азией) весьма существен
на. Религиозная традиция Ближнего Востока и исторически, и в
плане ментальных конструкций гораздо ближе к христианской
Европе, чем к религиозному опыту Индии. Если принять во вни
мание, что корни ближневосточной и европейской религиозных
традиций восходят в конечном счете к единому общему истоку
и что развитие монотеистических религий шло в едином русле с
точки зрения структуры мышления, основных понятий и ценно
стных ориентаций, трудно ожидать иного: все монотеистичес
кие религии, включая и ислам, суть порождение единой гене
ральной ближневосточно-средиземноморской цивилизации. А эта
цивилизация - в лице всех ее основных очагов (древнеегипет
ского, месопотамского, античного, иудейского, римско-христи
анского) - весьма отлична от индийской с характерными для
нее глубиной философского анализа, утонченностью абстракции
мысли, впечатляющей практикой аскезы и йоги.
Религиозные системы Индии - если сравнить их с ближнево
сточно-средиземноморскими монотеистическими - в ряде ас
пектов, особенно в связи с проблемами онтогенеза, изначально
го единства макро- и микромира, природы и человека и т. п.,
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представляются более глубокими и философски насыщенными.
В них разум (пусть слитый с интуицией и эмоциями) явно господ
ствовал над свойственной монотеизму слепой верой во всемогу
щество великого Бога. И хотя этот разум, глубоко опутанный ме
тафизическими представлениями и мистическими таинствами,
нельзя сравнивать с рационалистическим анализом античных
философов, для него был характерен постоянный поиск. Конеч
ной целью этого поиска являлись освобождение от тягот бренной
жизни, спасение в Великой Пустоте и вечном небытии стоящей
вне феноменального мира Абсолютной Реальности, наконец, дос
тижение туманной, но страстно желаемой нирваны.
Важная особенность индийских религий - их интровертивность, т. е. явственная обращенность вовнутрь, акцент на инди
видуальный поиск, на стремление и возможности личности най
ти собственный путь к цели, спасение и освобождение для себя.
Пусть каждый человек - лишь песчинка, затерявшаяся среди
многих миров. Однако эта песчинка, ее внутреннее «я», ее ду
ховная субстанция (очищенная от вульгарной телесной оболоч
ки) столь же вечна, как и весь мир. И не только вечна, но и
способна к трансформации: потенциально она имеет шансы стать
рядом с наиболее могущественными силами мироздания, бога
ми и буддами. Отсюда акцент на то, что каждый - кузнец сво
его счастья. Результатом подобного мышления следует считать
гигантсв?ий расц^рт религиозной активности индивидов, ищущих
блаженство., спасение или истину самыми различными способа
ми и ухищрениями, вплоть до порой невероятных и представля
ющихся извращениями методов изнурительной аскезы (тапас).
Интровертивность религиозной культуры оказала огромное
влияние на психологию и социальное поведение индийцев, склон
ных интересоваться туманными абстракциями и погружаться в
глубокий самоанализ и в то же время слабо затронутых, в отли
чие, например, от китайцев, проблемами социальной этики и по
литики.
АРИИ И ВЕДЫ
Основы религиозных систем Индии были результатом синте
за примитивных верований протоиндийцев - как аборигенных на
родов (протодравиды, мунда), так и иных (влияние шумеров, от
четливо прослеживаемое в городских центрах Мохенджодаро и
186

Хараппы, и нашествие ариев). Арийское нашествие - один из
аспектов широкого исторического процесса миграции индоевро
пейских племен - сыграло важную роль внешнего толчка, спо
собствовавшего резкому ускорению развития древнеиндийской
цивилизации, причем в ходе этого процесса этнос, язык и рели
гия ариев играли доминирующую роль.
Древние индоарии - как и их европейские сородичи (предки
германцев, славян, древние греки) или иранцы - одухотворяли и
обожествляли животных, растения, явления природы. Центр тя
жести их религиозной активности приходится на ритуалы жертво
приношений в честь богов и на связанные с этим культовые отправ
ления. Кровавые жертвы, не исклю чавш ие и человеческие
(считалось, что человек - высшая жертва божествам, конь - сле
дующая, далее - бык, баран, козел), сопровождались произнесе
нием магических формул-заклинаний, обильным пиршеством с жер
твенны м мясом и возлияниями сомы, пьянящ его напитка.
Руководили ритуальной церемонией специальные жрецы, подразде
лявшиеся на ряд категорий.
Сложная и со временем все усложнявшаяся практика жерт
венного ритуала была тем импульсом, который вызвал к жизни
священные тексты ариев, впоследствии, на рубеже II—I тысяче
летий до н. э., оформленные в канонической форме в виде вед.
Веды (от корня «ведать») - это самхиты (сборники) священных
песен и жертвенных формул, торжественных гимнов и маги
ческих заклинаний, использовавшихся при жертвоприношениях.
Всего таких вед четыре.
Первая и важнейшая из них - Ригведа. Это самхита из 1028
гимнов, собранных в 10 разделах-мандалах. В гимнах Ригведы
содержатся славословия в честь важнейших богов, в торжест
венно-возвышенном стиле воспеваются их деяния, родственные
связи, великие потенции и основные функции. Большое место в
гимнах Ригведы занимают мифо-поэтические образы и сюжеты
(вечное преследование богом солнца Сурьей богини утренней зари
Ушас, как бы символизирующее бесконечный и ритмичный бег
времени; знаменитые «три шага Вишну», которыми он пересек
землю; вариант мифа о сотворении мира: рожденный Небом и
Землей Индра, выпив сому, стал быстро расти и тем оторвал Небо
от Земли, после чего он заполнил пространство между ними воз
духом, людьми и т. п.).
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Вторая веда, Самаведа, - это еамхита песнопений из 1549
песен, в основном (кроме 75) повторяющих гимны Ригведы, варь
ирующих темы этих гимнов.
Третья, Я дж урведа, имеет несколько вариантов самхит,
принадлежащих различным школам. Четыре варианта извест
ны под наименованием «Черной Яджурведы». Она состоит из
жертвенных формул-заклинаний (яджус) и кратких прозаичес
ких комментариев к ним. Две другие самхиты этой веды («Бе
лая Яджурведа») состоят преимущественно из гимнов (около
2000, разделенных на 40 глав). Содержание Яджурвед в основ
ном также повторяет Ригведу.
А т харваведа - четвертая и позднейшая из вед. Названная
по имени жрецов-атхарванов, она состоит из 731 заклинания в
20 частях.
Деление вед на четыре не было случайным - оно соответст
вовало разделению жреческих функций на церемонии жертвен
ного обряда. В момент такого обряда хотар, знаток Ригведы,
призывал богов, произнося соответствующие случаю гимны. Удгатар, знаток Самаведы, сопровождал обряд необходимыми пе
снопениями. Адхварью, знаток Яджурведы, совершал обряд,
сопровождая его необходимыми формулами и заклинаниями.
Наблюдатель-брахман контролировал церемонию в целом. Функ
ции его, по мнению некоторых специалистов, несколько искусст
венно связывались с Атхарваведой; не исключено, однако, что
эта связь - чере# жрецов-атхарванов, считавшихся «исполните
лями обрядов, приносящих благо», - была для той эпохи вполне
оправданной и логичной.

БОГИ РИГВЕДЫ
(ПАНТЕОН ВЕД)
Каким же богам молились, точнее, приносили жертвы арии
древней Индии? Старейшим из них, хотя и не самым популяр
ным и могущественным, был Дьяус, бог неба, отец богов, анало
гичный по статусу и имени не только древнегреческому Зевсу,
но и латинскому понятию «бог» (Дьяус - Зевс - Деос - Тео). Он
и его жена, богиня земли Притхиви, считались прародителями
мира, богов и людей.
Центральной и наиболее популярной фигурой ведического
пантеона был их первенец Индра, бог тепла и света, дождя и
бури, мудрец и воин, повелитель вселенной, гроза демонов,
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универсальный владыка. Воспеванию его доблестей и деяний
посвящены 250 гимнов Ригведы.
Очень известным и почитаемым ведическим богом был Агни,
бог Огня - как жертвенного пламени, так и домашнего очага.
Агни считался покровителем семьи и дома, дарителем счастья
и здорового потомства, кем-то вроде посредника между землей
и небом, людьми и богами. Молодой благожелательный Агни
был всеми любим. Почти 200 гимнов Ригведы посвящены это
му богу.
Важное место в ведическом пантеоне занимал Сома, бог опь
яняющего напитка, необходимого для церемонии жертйЬприношения. Как напитку, так и богу приписывали чудодейственную сверхъ
естественную силу. Такую же силу приписывали арии и некоторым
другим богам, менее широко представленным в Ригвсде, но так
же обладавшим немалым могуществом. Среди них - бог солнца
Сурья, божества Митра (бог Света и Дня) и Варуна (бог Ночи,
хранитель вечного порядка, знающий всё обо всех, наказываю
щий виновных и прощающий покаявшихся), бог Рудра (покрови
тель ветра и разрушительных сил, а также владыка лечебных
трав, патрон исцелителей). Менее известными и почитаемыми
были жены богов, чаще именовавшиеся по мужу (Индрани, Варунани, Агнайи). Лишь немногие из богинь (Ушас, Сарасвати, мать
вед Вач) играли самостоятельную роль в пантеоне.
У ариев, как и у древних греков, кроме полных богов были и
полубоги, из которых наиболее известны апсары - вариант гре
ческих нимф. Апсары соблазняли богов и героев, но более и охот
нее всего - аскетов-отшельников, которые, «впав в грех», теря
ли тем самым приписываемую им сверхъестественную силу,
власть в мире богов. Среди полубогов и героев арии выделяли
также небесных певцов (гандхарвов), танцовщиков, часто при
нимавших хорошо известный по греческой мифологии облик кен
тавров (полулюдей-полулошадей).
ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЕДИЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ.
БОГИ АТХАРВАВЕДЫ
Оседание ариев в Индии, контакт их с местными племенами,
взаимодействие культур - все это вело к постепенной трансфор
мации древних обычаев и традиций, в том числе религиозно-куль
турных. Этот процесс отчетливо прослеживается на материалах
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наиболее поздней из четырех вед - Атхарваведы. Данные Атхарваведы свидетельствуют о смешении арийских и местных доарийских представлений и верований, о слиянии всех их в единое целое.
Естественно, что в ходе такого слияния были несколько смещены
многие акценты, характерные для первоначальной ведической ре
лигии. Так, на передний план стала заметно выходить магия. Функ
ции врача и колдуна, мастера магических обрядов были первосте
пенными для ж рецов-атхарванов, посредничество которых
избавляло человека от злых духов (асуров, ракшасов) и их вредо
носных чар. Сила и значимость атхарванов были прямо пропорцио
нальны их святости, а эта последняя находилась в строгой зависи
мости от тапаса, т. е. аскезы, строгого отш ельничества и
самоотречения, которым нередко предавались атхарваны. В древ
ней Индии начап возникать культ тапаса, аскезы. Аскетам-тапасья
приписывалась чудодейственная сила и власть над миром богов.
Аскетизм стал считаться силой, способной двигать миром, обнов
лять миры и спасать их от уничтожения. При этом крайняя степень
аскезы могла поколебать даже троны богов.
Вышедшие на передний план магия и аскеза несколько ви
доизменили и саму основу ведической религии - практику жер
твоприношений. Если прежде гимны и песни певцо-риши как
бы подчеркивали взаимное доверие и понимание между людь
ми и бонами, отвечавшими добром на приносимые им жертвы
и мольбы, то теперь обряд жертвоприношения стал принимать
более символический и магический характер. Ушли в прошлое
обильные кровавые жертвы, что, видимо, было в немалой сте
пени вызвано изменениями в образе жизни потомков ариев, из
скотоводов превратившихся в земледельцев и имевших теперь
меньшее количество скота. На смену им пришла условность,
символика магических жестов и заклинаний. Обряд возлияния
сомы также был заменен: в горстку вареного риса капали мас
ло и топленое молоко, считалось, что эта еда, эквивалент древ
него опьяняющего напитка, может потребляться лишь брахма
нами, знающими Атхарваведу.
В пантеон Атхарваведы включаются некоторые новые боги скорей всего либо неарийские по происхождению, либо вновь поя
вившиеся. К числу первых относят большое количество богинь как доброжелательных (небесная корова Мадхукаша; подающая
пищу Вирадж), гак и приносящих вред (обнаженная Арати,
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присасывающаяся к спящим мужчинам и отнимающая у них
силу; богини болезней и несчастья Апва и Ниррити). В числе
вновь появившихся - большое количество божеств абстрактно
отвлеченного характера, божеств-понятий, божеств-категорий,
что явно свидетельствовало не только об усилившейся тенден
ции к магии и символике, но и о возникновении среди жрецов
интереса к разработке философских абстракций. Речь идет о
появлении таких богов, как Вена (в него все погружается, из
него все возникает), Кала (время), Кама (любовь, сексуальная
практика), Скамбха (жизнь). На первое место среди этих бо
жеств-понятий в поздневедический период все более явственно
вы двигается Брахман (Брахман-А бсолю т, Брахман-ж ертва,
Брахман-магия и символика обряда). Религия вед заменяется
брахманизмом.
БРАХМАНИЗМ
Брахманизм как система религиозно-философских взглядов и
ритуально-культовой практики - прямой наследник ведической
религии. Однако брахманизм —явление уже новой эпохи, доволь
но далеко ушедшей от эпохи вед с ее первобытно-примитивной
практикой обильных совместных общих жертвоприношений в
честь племенных арийских богов. Долгие века трансформации и
постепенное распространение в северной Индии сложных соци
альных структур и проюгосударств привели к заметному рассло
ению древнеиндийского общества. Появились сословия-варны
брахманов (жрецов), кшатриев (воинов), вайшья (земледельцев,
ремесленников, торговцев) и шудра (неполноправных и рабов).
Сословие жрецов заняло ведущие позиции: жрецы-брахманы при
носили жертвы богам, совершали обряды, служили советниками
у царей, держали в своих руках монополию на грамотность, свя
щенные тексты, знания.
Усилиями жрецов-брахманов в поздневедический период были
составлены и так называемые брахманы — прозаические тек
сты, содержавшие ритуальные и мифологические пояснения и
комментарии ко всем четырем ведам. Время составления этих
брахман - X -V II вв. до н. э., что практически совпадает с мо
ментом канонизации всех вед. Тесная связь между жрецамибрахманами и текстами-брахманами естественна и неоспори
ма: именно жрецам принадлежало право (даже обязанность!)
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комментировать веды. Логично и то, что каждая из еамхит имела
свои собственные брахманы (Ригведа - Айтарею и Каушитаки;
Самаведа - Панчавимшу и Джайминию; Черная Яджурведа Тайттирию, Белая Яджурведа - Шатапатху; Атхарваведа - Гопатху), так как жрецы, о чем уже упоминалось, имели специали
зацию, обрабатывали свою веду.
Итак, брахманы-жрецы, брахманы-тексты, наконец, появле
ние идеи верховного Брахмана-Абсолюта, повлекшей за собой
усиленную философскую разработку кардинальных проблем
бытия и мироздания, - все это и привело к формированию брах
манизма, религии древних брахманов.
Формирование этой религии сопровождалось резким повыше
нием статуса самих брахманов. В Шатапатхе сказано: «Есть два
вида богов - те, что являются богами, и те, что поют славящие их
гимны. Между ними следует разделить жертву: богам - жерт
венные дары, а человеческим богам - ученым брахманам - на
граду» (Шат., 2, 2, 6; 4, 3, 4). И действительно, брахманы за совер
ш авш иеся ими обряды ж ертвопринош ения получали
соответствующую плату: считалось, что без этого жертва беспо
лезна. Согласно брахманам-комментариям, существовали четыре
формы платы: золотом, быками, лошадьми и одеждой. Сами брах
маны должны были свято блюсти также четыре основных принци
па: бьрь подлинно брахманского происхождения (никакого смеше
ния с предсталителями других варн, позднее - каст!); вести себя
подобающим образом; учиться и блистать ученостью; помогать
люддм, г. е. совершать'для них обряды жертвоприношений.
Все это ставило брахманов в исключительное положение:
их имущество не смел тронуть никто, даже царь, их жизнь счи
талась неизмеримо дороже любой другой, а при их тяжбах с
представителями иных варн решение в пользу брахмана выно
силось автоматически: брахману просто нельзя было не дове
рять, или противоречить. Словом, жрецы-брахманы доминиро
вали в древнеиндийском обществе, и они стремились упрочить
свое положение. С этой целью и разрабатывались ими основы
брахманизма.
В брахманах-комментариях делался акцент на существова
ние прямой связи между долголетием и бессмертием, с одной
стороны, и количеством и качеством жертв - с другой: жертвен
ная еда - это и есть пища бессмертия. Был разработан обряд
дикшп, цель которого - разделить индивида на материальную
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оболочку и духовную, бессмертную субстанцию. Считалось, что
тот, кто совершил этот обряд, тем самым получал право на вто
рое рождение, т. е. становился «дваждырожденным» («Человек
рождается лишь частично, только благодаря жертвоприноше
нию он действительно рождается»). В текстах-брахманах встре
чается описание многих обрядов, причем магии жеста и слова,
символике ритуала придавалось огромное значение. Подчас эта
магия и символика граничили с эротикой, что, по мнению неко
торых специалистов, открывало путь для сложившегося позже
тантризма.
Уже в комментариях-брахманах наряду с описаниями обря
дов и магических символов немалое место занимали умозри
тельные абстракции, элементы философского анализа - доста
точно напомнить о Брахмане-Абсолюте. Еще больше такого рода
абстракций содержалось в примыкавших к брахманам араньяках (лесных книгах), текстах для отшельников-аскетов.
УПАНИШАДЫ
Араньяки были тем истоком, с которого началась литература
упанишад - философских текстов древней Индии. Упанишады
возникли на основе дальнейшей и более тщательной разработки
тех мест из комментариев-брахманов и тех араньяков, в которых
разъяснялся глубокий сокровенный смысл магии и символики об
рядов и жертв и говорилось о высшем тайном значении отдель
ных понятий и категорий. Неудивительно, что часть наиболее
древних и авторитетных упанишад даже сохранила наименования
тех брахман, тексты которых они углубляли и разрабатывали.
Сам термин «упа-ни-шад» означает «сидеть возле», т. е. быть
у ног учителя, внимать его поучениям и откровениям, постигать
скрытый, тайный характер текста. Самые ранние из них отно
сятся к VIII-VI вв. до н. э., остальные - к более позднему време
ни, частично даже к периоду после н.э. Существует несколько
сборников, охватывающих до 50, а то и 108 упанишад (всего их
насчитывается, по данным разных исследователей, 150-235).
Однако наиболее авторитетными и древнейшими из них счита
ются 10 - Айтарея (относящаяся к Ригведе), Кена, Чхандогья
(Самаведа), Катха. Тайттирия (Черная Яджурведа), Иша, Брихадараньяка (Белая Яджурведа), Прашна, Мундака, Мандукья
(Атхарваведа). К ним иногда добавляют еще несколько: Каушитаки, Ш веташвару и др.
7 Зак. 199
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Считается, что ранние упанишады, как и араньяки, разраба
тывались в основном усилиями удалившихся от мира и погру
зившихся в умозрительные спекуляции огшельников-аскетов. Это
не означает, что жрецы-брахманы не имели отношения к упанишадам: большинство аскетов было в прошлом брахманами.
Учение о жизненных стадиях (ашрама), оформившееся в пери
од ранних упанишад, исходило из того, что человек (т. е. прежде
всего брахман) проходит в жизни через четыре стадии. Ребен
ком он изучает веды в доме учителя; будучи главой семьи и
дома, он руководствуется б р ах м а и а м и -ко м м е нт а р ия м и; уединя
ясь в зрелом возрасте в качестве отшельника, он знакомится с
араньяками; превратившись к концу жизни в отрекшо оск от мира
нищего странника, он занят мудростью упанишад. Таким обра
зом. аскеты-отшельники в принципе не противостояли жрецамбрахманам, как не противостояли друг другу брахманы, аранья ки и у п а н и ш а д ы . О днако это не м ен ял о того важ ного
обстоятельства, что философия упанишад действительно раз
рабатывалась в основном усилиями удалившихся от мира аскетов-отшельников. проводивших долгие годы в благочестивых
размышлениях, в поисках истины, познании тайн, сокровенного.
ФИЛОСОФИЯ УПАНИШАД

Аскеты-отшельники, само появление которых как института
было своеобразной реакцией религиозной традиции на услож
нявшуюся социальную структуру общества, на отход от перво
бытно-примитивных форм религиозных отправлений, опирались
в своей мыслительной активности па весь сложивши#:»: уже к
этому времени многовековой опыт анализа тех кардинальных
проблем бытия, которые древним индийцам представлялись наи
более существенными. О каких же нроблемах шла речь в упа
нишад ах?
В первую очередь, о проблеме жизни и смерти, о мироздании
и космогонии, о тесных взаимосвязях человека и космоса, лю
дей и богов. Что есть носитель жизни? Вода, без вечного круго
оборота которой нет и не может быть живого ? Пища, без кото
рой живое не может существовать? Огонь, тепло, являющиеся
условием жизни? Или, наконец, дыхание, ирана - ^едъ без него
нельзя обойтись ни минуты? Поскольку речь шла о носителе
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жизни как философской категории, как первооснове бытия всего
живого, то сам по себе интерес к выяснению истины, как бы ни
были далеки от нее спорящие стороны, понятен и оправдан.
В упанишадах серьезное внимание уделялось проблеме сна,
причем состояние глубокого сна рассматривалось как нечто
вроде грани между жизнью и смертью. На этой грани жизнен
ное начало человека (джива) «достигает самого себя» и «осво
бождается от утомления», а духовная субстанция человека, его
душа (пуруша), как бы отделяется от него. Поэтому не следует
резко будить человека —его пуруша может не найти обратного
пути к каким-либо из органов чувств человека, следствием чего
может быть глухота, слепота и т. п.
А что же по ту сторону жизни, там, где пуруша окончательно
покидает бренные останки некогда жившего человека? Что та
кое смерть?
Идея вечного круговорота жизни, жизненного начала —будь
то тепло, свет и огонь, либо вода, либо дыхание-прана, покидаю
щее мертвеца и вселяющееся в новорожденного, - подтолкнула,
видимо, древнеиндийских философов к мысли о закономерном
круговороте жизни и смерти вообще и человека в частности.
Идея о разделении духовного и телесного начал человека, осо
бенно умершего, и вообще о примате духовного начала (вспом
ним древневедические представления о втором, истинном рож
дении только после жертвоприношения, т. е. после реализации
осознанной духовной связи между человеком и покровительст
вующим ему божеством) придала этому закономерному круго
вороту форму переселения душ. Так было положено начало ха
рактерной для всей религиозно-культурной традиции Индии кон
цепции бесконечной цепи перерождений.
Суть этой концепции в том, что смерть - это не конец и тем
более не достижение блаженства или успокоения. Это просто
некий разрыв непрерывности, элемент бесконечного круговоро
та, за которым рано или поздно следует новая жизнь, точнее новая форма, которую обретет некогда покинувшая тело душа
или хотя бы часть ее. Но какую конкретную форму обретет эта
душа и от чего это зависит? Ответ на этот вопрос дает разрабо
танная в упанишадах концепция кармы.
Карма - одно из кардинальных положений индийской философ
ской мысли, роль которого в истории всей индийской цивилизации
т
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едва ли можно переоценить. Суть его в том, что сумма злых и
добрых дел каждого человека (его карма) определяет форму пос
ледующего рождения. Хорошая карма гарантирует удачное рож
дение (ты возродишься в новой жизни брахманом или князем, все
тебя будут заслуженно уважать и почитать); средняя карма даст
возможность возродиться примерно в том же качестве, какое было
ранее; скверная карма ведет к тому, что ты в новой жизни возро
дишься изгоем, рабом или неприкасаемым, а то и вовсе живот
ным, червяком, комаром, жалкой мошкой.
Идея кармы удовлетворительно объясняла и решала проб
лему добра и зла - все зависело только от тебя самого. Оста
вались в стороне, как несущественные, все представления о
социальной несправедливости, об имущественном неравенст
ве и его социально-экономических причинах. Все это не имело
отношения к главному: причина твоих страданий в твоем ны
нешнем рождении - ты сам, точнее, твои грехи в прошлом,
твоя карма. Что ты заслужил, то и получил. Идея кармы име
ла огромное психологическое значение, став регулятором ин
дивидуального и социального поведения десятков поколений
индийцев. С одной стороны, она была могучим стимулом, дик
товавшим соблюдение высоких этических стандартов, опре
делявшим характерное для индийца заботливое и благожела
тельное отношение к природе, к «братьям нашим меньшим», в
каждом, из которых можно было ожидать увидеть переродив
шегося человека, может быть, твоего недавно умершего и го
рячо любимого родственника или друга. С другой стороны, она
уводила людей в свой индивидуальный угол, побуждала их к
эгоистическому стремлению улучшать свою карму, заставля
ла угнетенных и несчастных не роптать - сами виноваты! По
казательно, что в отличие от Китая, где время от времени об
щ ество потрясали гран д и озн ы е крестьян ски е восстан и я,
ставившие своей целью восстановить попранную социальную
справедливость, Индия почти не знала таких движений. Не
социальная справедливость - этот вопрос на протяжении ис
тории Индии долгое время практически не вставал, а индиви
дуальное спасение, освобождение, изменение судьбы в сугубо
личном плане всегда стояло в индийской религиозно-культур
ной традиции в центре внимания. И важная причина этого 196

укрепивш аяся в мышлении индийца концепция кармы, впер
вые сформулированная в упанишадах.
Закону кармы подвержены все, за исклю чением тех не
многих, кто отрекался от мирской жизни, становился на путь
аскета-отшельника, на путь богов (деваяна - в отличие от пути
предков, питрияны). Эти последние, приобретая с годами тапаса все большую божественную силу, в конечном счете достига
ли миров Брахмана и растворялись там, не возвращаясь более к
жизни, выпадая из цепи перерождений, оказываясь тем самым
независимыми от закона кармы.
*
БРАХМАН, АТМАН, ТОТ, ОМ (АУМ)
Идеал упанишад —познание Брахмана, слияние с ним, дости
жение единства с этой Высшей Реальностью, достижение бла
женства (ананда). Брахман —это Высшая Абсолютная Реаль
ность. Это не Бог-творец, каким он иногда предстает у некото
рых авторов (индййская религиозно-философская мысль творца
не знала). Это абстрактная высшая сила, которая временами
воплощает часть своих реалий в виде явлений феноменального
мира, т. е. что-то создает - но не из ничего, как это может на
первый взгляд показаться.
Брахман - тот, кто владеет душами, высшее духовное един
ство. Каждая индивидуальная душа - Атман - является его
частью. Атман - это «Я», но не просто духовная субстанция
индивида. Скоре, это «Я» с большой буквы, проявление Брахма
на, его отдифференцированная эманация. И в то же время Ат
ман - это тот же Брахман, такой же великий и непостижимый.
Атман, как и Брахман, создал миры и смерть, сотворил пищу и
воду, хотя это опять-таки не творение из ничего, а реализация
духовных потенций Атмана в мире феноменального.
Атману и Брахману тож дествен Пуруша, высшее духов
ное начало, высш ая душ а, песчинкой - частью которой явля
ется душа индивида. Наконец, всем им тож дествен Тот (То,
санскр. - т ат .). Тот, согласно Катхе упаниш аде, - «невы ра
зимое, высшее блаженство», это и Брахман, и Атман, и П у
руша. И, как завершающий момент философско-религиозно
го мистического осмысления всех этих тож дественных друг
другу и в то же время являю щихся частью или проявлением,
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эманацией друг друга высших абстрактных духовных катего
рий, в упанишадах появляется волшебное (иначе не назовешь!) слово,
скорее слог - «Ом» («Аум»), Слово это ничего не значит и ничего
самостоятельно не выражает. И в то же время оно значит всё, име
ет поистинс волшебную силу.. «Ом - это Брахман, Ом - это всё»
(Тайттирия упанишада, 8, 1). «Аум» - это прошедшее, настоящее
и будущее, это Атман и Брахман, причем каждая из трех букв
трехчленного варианта прочтения слога имеет особый смысл,
соотносясь соответственно с состоянием бодрствования, лег
кого и глубокого сна (Мандукья упанишада). Произнося «Ом»,
брахман говорит: «Да достигну я Брахмана» и достигает его
(Тайттирия уп., 8, 1).
Эта мистика упанишад - ключ к тому тайному, сокровенно
му, что считалось основой основ древнеиндийской философии
религии. И хотя эти основы в своей наиболее полной и завер
шенной форме были зафиксированы позже, особенно в рамках
системы веданта, истоки их, бесспорно, восходят к периоду
упанишад.
ОСНОВЫ ДРЕВНЕИНДИЙСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ
Все феноменальное, т. с. все то, что воспринимается чувст
вам^ и находится в-постоянном изменении, - нереально, т. е.
непостоянно?непрочно, не недвижимо, невечно. Зато за всем фе
номенальным, которое суть лишь внешнее проявление, скрыва
ется реальное, стоящее выше атрибутов и качеств. Эта реаль
ность и есть Брахман, Атман, Тот, вечность и бесконечность,
первопричина феноменального мира. Вселенной. Вот почему для
истинного мудреца гак важно проникнуть за феноменальный
аспект всех вещей, всего мира, к Тому, к Брахману, к Абсолют
ной Реальности.
У Абсолютной Реальности есть три ипостаси: Пространство,
Движение и Закон. Феноменальное проявление материи - эмана
ция первой из них, феноменальное проявление энергии - эмана
ция второй, феноменальное проявление любых закономерностей
бытия - эманация третьей. В целом весь мир феноменального эманация Абсолюта. Факт же отчуждения этого мира от его пер
воисточника во всех его ипостасях вел к тому, что этот мир, на
самом деле иллюзорный, порождал всякого рода неуверенность,
198

страдания, неудовлетворенность. Тот, кто постигал это (т. е. аске
ты-отшельники, которым и была открыта подлинная картина
мира), уходил от иллюзорного мира. Только отказ от всего ма
териального. сосредоточение на всем духовном, растворение
в Едином, в Брахмане, в Абсолюте открывали перед ним путь
к спасению, т. е. давали освобождение от цепи перерождений.
Вначале скрытая, тайная, сокровенная, эта мудрость была до
ступна лишь немногим подвижникам. Со временем, однако, пред
ставление об окружающем нас мире как о чем-то иллюзорном и
стремление выбраться из мира иллюзий, из цепи перерождений
из сферы феноменальною, слиться с Тем, Реальным,*что стоит
позади мира феноменов и является его незыблемей, ьечной ос
новой, превратились в мощный импульс религиозного мышле
ния. Другими словами, религиозная философия упанишад в се
редине I тысячелетия до н. э. как бы определила основные па
раметры мировосприятия и всей системы ценностей, духовной
ориентации в рамках традиционной индийской цивилизации.
Разумеется, в последующие века далеко не вся жизнь страны
и народа строилась по принципам религиозного мышления фило
софов упанишад, однако влияние этой философии сказывалось все
гда очень сильно. На различных уровнях оно ощущалось по-раз
ному: мистика и метафизика в виде чистых абстракций (адвайта)
были доступны лишь восприятию мудрых; для людей средних все
эти идеи представлялись в своей теологическо-мифологической
модификации (Абсолют сводился к добродетели, освобождение к раю, абстракции заменялись богами и т. п.); для низшего уровня
восприятия были характерны ритуальные предписания, обряды,
молитвы, культовые формулы, добродетельное поведение и т. п.
Именно широкое массовое восприятие профанированных идей упа
нишад со временем породило тот индуизм, который стал широко
распространенной религией в средневековой Индии.
Однако до возникновения индуизма индийская религ иозно-философская мысль прошла через переходные этапы, характеризо
вавшиеся существованием различных систем. Речь идет о шес
ти систем ах-дарш анах, слож ивш ихся на базе ф илософ ии
упанишад и являющих собой своего рода шесть параллельных ас
пектов развития этой философии. Три из них (ньяя - логика; вайшешика-космология; миманса - ритуал) второстепенны. Другие
три оказали немалое влияние на развитие религиозно-культур
ных традиций Индии.
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Санкхъя - одна из этих трех. В центре этой системы, созданной,
как принято считать, на рубеже VIII-VII вв. до н. э. древнеиндий
ским мыслителем Капилой, - два безначальных активно взаимо
действующих начала: пракрита (первичный материальный субстрат,
материя и энергия) и пуруша (духовное начало, порождающее фор
мы материального мира, от атомов до человека). Пуруша состоит
из мириадов индивидуальных душ, это сознательное, но инертное
начало. Пракрита - неисчерпаемая творческая энергия, но лишен
ная сознания. Воздействие пуруши на пракрита можно уподобить
воздействию магнита на металл: духовное начало как бы намаг
ничивает лишенную сознания материю, придает ей форму и ду
ховную субстанцию. Это взаимодействие пуруши и пракрити, со
гласно системе санкхья. и является первопричиной возникновения
и существования всего феноменального мира. Оно приводит к воз
никновению 25 элементов, сущностей (пуруша, духовная сущность,
и 24 таттвы - элементы материи, включающие в себя физичес
кие, физиологические и психические начала, такие, как пять чувств,
разум-манас, физические элементы и т. п.).
Обилие таттв объясняется тем, что энергия-пракрити в ее пер
воначальном виде, свободном от воздействия духа-пуруши, спле
тена из трех различных частей, свойств, качеств (трех гун),
комбинация из которых в различных вариантах и проявляется в
феноменальном профаническом мире. Первая гуна, саттва, - бла
гое начало, создающее свет и покой, рождающее мудрость и сча
стье, ведущее к уравновешенности и гармонии; вторая, раджас, активное и страстное начало, возбуждающее, толкающее к дей
ствию; третья, тамас, - начало косное и инертное, ведущее к ле
ности и глупости, порождающее равнодушие и обман. Поодиночке
гуны эти не действуют, но зато взаимодействие их, с преоблада
нием того или другого начала в определенной пропорции, проявля
ется повсюду - в любви и ненависти, в радости, скорби и т. п.
Цель, основной смысл философии санкхьи с ее подчеркнуто
дуалистической структурой мира сводится к тому, чтобы по
мочь пуруше освободиться из плена материи, избавиться от
состояния сансары (земной жизни и перерождений) и кармы,
покинуть тела, в которых он заключен, и обрести состояние бла
женства и освобождения (мокша). Сделать это нелегко. Для
этого необходимо с помощью различных сложных методов и
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способов отделить пурушу от 24 таттв, с которыми он слит и
взаимодействует.
ЙОГА

К числу методов и способов, которые позволяют достичь этой
цели, относятся и те, что впоследствии получили разработку в
рамках другой системы - йоги, сформировавшейся примерно на
рубеже IV—III вв. до н. э. и связанной с именем древнеиндийского
мыслителя Патанджали, автора «Йога-сутры». В «Йога-сутре»,
так же как и в системе йоги в целом вплоть до последователей
практики йогов в наши дни, основная цель та же, что и в системе
санкхьи: отделить пурушу от пракрити и тем самым добиться
освобождения.
Однако все то, что связано с йогой - в отличие от санкхьи направлено не столько в область спекулятивных абстракций,
туманных рассуждений о слиянии и освобождении, различных
гунах и таттвах, сколько в область практической реализации
поставленной цели. В этом смысле правы те авторы, которые
отмечают, что «классическая йога начинается там, где конча
ется санкхья».
Итак, главное в системе йоги - практика, методы, упражнения,
конечный смысл которых в том, чтобы стремящийся к мокше
индивид научился подавлять и контролировать свое обыденное
сознание, свои чувства, ощущения, свою физическую и вообще
жизненную активность и таким образом воспитывать в себе осо
бое, надчувственное сознание, уже подготовленное к встрече с
Пурушей, именуемым в рамках этой системы Ишварой.
Комплекс практических приемов и методов в системе йоги
весьма сложен. Для овладения им требуются выдержка, упор
ство, аскетическая дисциплина, жесткий самоконтроль, посто
янная тренировка, умение поставить весь свой организм, даже
его физиологические функции, под начало волевых импульсов,
основанных на сложной психотехнике. Вся система самоподго
товки и тренировки подразделяется на восемь методов, этапов.
1.
Воздержание (яма). Быть сдержанным во всем, уметь само
ограничиваться в пище, в жизненных удобствах и тем более в стра
стях: подавление полового инстинкта предотвращает напрасное
расходование жизненной силы, нервной энергии и способствует
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сосредоточенности, умеренности. Соблюдать принцип ахимсы,
т. е. не причинять вреда живому.
2. Выполнение предписаний (нияма). Здесь на первый план вы
ходит упомянутый уже принцип ахимсы, т. е. отказ от убийства и
нанесения вреда всему живому, который во второй половине I ты
сячелетия до н. э. активно вытеснял древнюю практику кровавых
жертвоприношений. Но не только убийство - любое причинение
вреда, даже словом, осуждалось. Выполнять предписания - значи
ло добиться полной гармонии поведения, мыслей, слов.
3. Упражнения для тела (асана). На этом этапе надлежало разу
чивать различные позы, обеспечивающие условия для сосредото
чения, закалять тело, упражнять его, научиться управлять им. Сто
ит заметить, что все это вело к физической закалке организма йоги, как правило, не подвержены заболеваниям, их организм
долго не стареет.
4. Дисциплина дыхания (пранаяма). Задача в том, чтобы до
биться равномерного, медленного и глубокого дыхания, научить
ся владеть дыханием, задерживать его без ущерба для организ
ма. Мастера йоги, как известно, немалого добивались на этом
пути: вполне достоверны описания временного погребения йогов,
лишения их воздуха, заключения в стеклянные гробы на многие
дни, даже недели, доведения до почти бездыханного состояния с
едва нрощупываемым пульсом и последующим «воскресением».
5. Дисциплина чувств (пратьяхара) - последняя из подготови
тельных стадий, суть которой - в умении отключать свои органы
чувств, не реагировать на внешние их раздражители. Обнажен
ный йог на снежных вершинах Гималаев не должен ощущать хо
лода и неудобств, его рот, глаза и уши должны уметь не ощущать
вкуса, не видеть и не слышать, когда он этого пожелает.
6. Дисциплина ума (дхарана). На этой стадии уже вполне под
готовленный йог должен овладеть искусством регулировать свое
сознание, уметь сосредоточивать свои мысли на избранном пред
мете или объекте (будь то часть его тела или абстрактный об
лик божества, того же Брахмана). Это уже первый шаг к состо
янию высшей святости, к состоянию слияния с Абсолютом.
7. Созерцание (дхиана) - второй шаг на этом пути. Сосредото
ченная на одном мысль все углубляется, становится все более
отвлеченной, иррациональной и в идеале, как считается, доходит
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до познания реальной первоосновы того иллюзорного феномена,
на котором сосредоточена мысль.
8.
Транс и экстаз (самадха) - последняя стадия. Если дхиана
достигает цели и созерцающий доходит до состояния транса,
абсолютного внутреннего духовного экстаза, то его духовное «Я»,
его пуруша, освобождается. Состояние самадхи ведет к конеч
ной цели всех усилий йога - к освобождению, к мокше.
Именно в этом, а не в демонстрации своих чудесных возмож
ностей, не в поражении воображения обычных людей смысл всей
деятельности йога. Йог обычно не старается работать напоказ.
Напротив, он избегает этого, ибо это ведет к утрате«его сил и
потенций, мешает ему на пути к цели. Все это, однако, никак не
исключает того, что не трансцендентные цели, а как раз конкрет
ная практика и достигаемые ею поразительные результаты ныне
пользуются немалой известностью и являются образцом для изу
чения и подражания во многих странах.
ВЕДАНТА
Система веданта принадлежит к числу наиболее философски
насыщенных и емких. Основы се восходят примерно к VII в. до
н.э., хотя «Веданта-сутра» датируется лишь II в. до н. э., а наи
большую известность система и все учение получили лишь в
VII в. н. э. в трактовке и с комментариями знаменитого Шри
Ш анкара Ачария (Шанкары). Смысл системы вкратце сводит
ся к следующему.
Источник всего сущего, феноменального и иллюзорного мира —
Абсолютная Реальность, Брахман, Тот. Этот источник - вне ка
честв и атрибутов, он един и неделим. А коль скоро так, то и ду
ховное «Я» каждого индивида, его Атман, тождественно ему. В то
же время это духовное «Я» в веданте не противостоит телу, ибо в
отличие от санкхьи веданта отрицает дуальность мира, не видит
различий между пурушей и пракрити. Здесь все едино, всс - Брах
ман, причем в рамках этого единого реально существуют лишь
сам Брахман и являющиеся его частью духовные монады, «Я»
каждого. Тело же и даже мысль, как и весь материальный фено
менальный мир, мнимы, иллюзорны.
Итак, Брахман - единственная реальность. Материальная все
ленная мнима, она является результатом действия майи, эманации
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Брахмана. Майя - материальная причина мира, существующая
лишь потому, что есть реальная его причина - Брахман с его
вечной энергией. Майя активна лишь из-за причастности к Брах
ману, действующему на нее наподобие магнита, наделяющего
се своей имманентной силой. Поэтому, хотя созданный майей
мир может показаться реально существующим, на деле это не
более чем иллюзия. Истинный мудрец за иллюзорностью мира
феноменального, мнимого всегда видит его реальную сущность,
т. е. Брахмана, с которым тождественно и стремится слиться
его духовное «Я». Только тот, кто осознал эту тождественность,
может рассчитывать на освобождение, мокшу.
Для реализации конечного отождествления с Брахманом тот,
кто стремится к этому, должен нравственно и материально очи
щаться, отказываться от желаний и страстей и быть готовым
отринуть все во имя великой цели. Познав свой Атман, чело
век достигал покоя; его внутреннее «Я» отождествлялось с
Брахманом.
Система веданты сыграла очень важную роль в истории ин
дийской религиозно-философской мысли. Ее построения едва ли
не в наибольшей степени (если иметь в виду все шесть школдаршан) были восприняты в национальной традиции Индии, по
влияли на облик индуизма и даже явились одной из духовных ос
нов в период возрождения древних традиций, в эпоху критического
персовмысления основ индийской цивилизации (неоведантизм).

ГЛ АВ А 13

ОППОЗИЦИОННЫЕ УЧЕНИЯ: ДЖАЙНИЗМ
Ортодоксальные религиозные доктрины древней Индии, ге
нетически восходившие к религии и мифологии арийских вед,
были тесно связаны с системой сословного неравноправия, ко
торая нашла свое выражение в виде варн. На основе первона
чального деления на варны древнеиндийское общество в про
цессе смешения арийского субстрата с аборигенными племенами
выработало еще более дробное и в сословном отношении еще
более неравноправное членение на касты. Касты - сложный
социально-структурный феномен. Образовавшиеся на базе про
фессиональных, племенных и прочих факторов, индийские кас
ты привели к невиданному в какой-либо иной цивилизации дроб
лению общества на многие сотни и даже тысячи обособленных
и замкнутых эндогамных корпораций, каждая из которых заняла
свое строго определенное место в гигантской иерархической си
стеме кастового неравенства.
Высшее и наиболее почитаемое место в сложившейся систе
ме занимали касты брахманов. Брахманизм в лице всех его сис
тем-школ был учением именно этих каст. Все религиозно-фило
софские построения, связанные с поисками спасения, слияния с
Брахманом, были результатом многовековых усилий самих брах
манов и предназначались только для них. Что же выпадало на
долю остальных?
Нельзя сказать, чтобы они оставались вне религии. Напро
тив, они были охвачены заботами жрецов-брахманов, совершав
ших от их имени и по их просьбе обряды, помогавших им об
щаться с богами и духами. Но высшие поиски божественных
истин и связанная с этим система абстрактных конструкций и
философско-религиозной рефлексии оставались недоступными
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для небрахманских каст. Брахманы не считали нужным посвящать
небрахманов в глубокие таинства их религиозно-философских аб
стракций и поисков. До поры до времени это считалось само со
бой разумеющимся: кому как не жрецам-брахманам, для кото
рых эго является делом ж изни, заним аться углубленны м
религиозным самоанализом и постоянным самоусовершенство
ванием в целях постижения великой истины?! Однако с течением
времени и особенно в связи с ускорением темпов социально-по
литического развития древнеиндийских протогосударств, с появ
лением политически влиятельного и в имущественном плане за
житочного, заметно выделявшегося на фоне всех остальных слоя
причастных к власти (в основном это выходцы из варны и каст
кшатриев) ситуация стала изменяться. Князья, правители, воена
чальники, чиновники-администраторы и близкие к ним социаль
ные прослойки, в чьих руках была власть и фактическая сила, все
более ощущали себя обойденными жрецами-брахманами, ос
тавленными за пределами поисков истины, приобщение к кото
рым, по традиции, стало в древней Индии вершиной системы со
циально-нравственных ценностей.
Это привело к тому, что представители небрахманских каст
начали все активнее интересоваться проблемами философского
осмысления бытия, мироздания, жизни и смерти, - тем более,
что эти проблемы в виде учения о перерождении, о карме и т. п.
стали 1с середине I тысячелетия до н. э. достаточно широко из
вестными в Индии.
Судя по текстам упанишад, мировоззренческие проблемы в
это время разрабатывались уже не только брахманами, но и
выходцами из иных варн, прежде всего кшатриями, что подры
вало монополию брахманов на сакральное знание, которое, к слову,
формально считалось доступным для всех трех арийских варн «дваждырожденных» (брахманы, кшатрии, вайшья). В стороне
от этого знания традиционно находились лишь выходцы из чет
вертой варны шудр, бывшие либо потомками аборигенного на
селения, либо метисами, число которых среди жителей Индии
со временем все возрастало. Стоит заметить, что этот слой ин
дийского населения впоследствии тоже внес весомый вклад в
формирование религиозно-культурных традиций страны, как это
особенно явственно заметно на примере индуизма. Однако на
первых порах лидерами оппозиционных брахманизму учений
оказались более подготовленные к этому кшатрии.
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В том. что неортодоксальные по отношению к ведам и брах
манизму новые религиозные системы складывались в основном
на все том же восходящем к ведам и, более того, к индоиран
ским и индоевропейским верованиям и мифологическим конст
рукциям мировоззренческом фундаменте, сомнений быть не мо
жет. Однако были в новых системах и принципиальные отличия
от брахманизма. В социальном плане они сводились к открытости
и доступности учения, противостоявшим откровенно кастовому
и аристократическому знанию брахманов. В доктринальном пла
не разница была в том, что новые системы относились —как и
зороастризм - к новому типу религий, т. е. к религиям^снователя,
пророка. И. опять-гаки подобно зороастризму, складывавшему
ся практически одновременно и параллельно с ними в древнем
Иране, оппозиционные доктрины делали явственный акцент на
этику, на социально-нравственные аспекты поведения человека.
Хотя этот акнент, как и в случае с зороастризмом, был лишь уг
лублением внимания к уже существовавшим религиозно-этичес
ким представлениям (в Иране эго был дуализм добра и зла, в
Индии —учение о карме), выдвижение его на передний план сы
грало определенную роль в качественном, принципиальном из
менении существа новых религиозных систем.
Одной из них был джайнизм, сыгравший немалую роль в
истории Индии и ее культуры. Возникновение этого учения свя
зывается с именем Махавиры Джипы, жившего в \ 1 в. до н. э.
Его считают последним из 24 тиртханкаров, «нашедших брод»,
т. е. тех, кто сумел освободиться от кармы, вырваться из кар
мического мира с его бесконечными перерождениями и тем
д о с т и ч ь абсолютного спасения, состояния сиддхи. Родившись
в семье кшатрия, Махавира (его имя Вардхамана, род - Джнятрипутра) в тридцать лет ушел из дома, вступил на путь аскезы,
жил так !2-14 лет, после чего достиг просветления, познал ис
тину. вернулся к людям и около 30 лет проповедовал им свое
учение. Согласно легендарным преданиям, зафиксированным в
буддийских текстах, проповедовавший свое учение Махавира
встречался с самим Гаутамой Шакьямуни, просветленным Буд
дой, и вел с ним диспуты.
Вначале последователями Джины были лишь аскеты, кото
рые отказались от всего материального ради великой цели спасения, освобождения от кармы. По преданию, у Джины было
одиннадцать учеников, которые составили из его проповедей
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первоначальную основу доктрины, на первых порах передавав
шуюся изустно, от учителя к ученику. Позже состав джайнской
общины стал увеличиваться за счет сочувствовавших аскетам
и кормивших их мирян, а также руководивших мирянами жре
цов, хранивших и развивавших основы учения Джины. Все чле
ны ранней общины джайнов - миряне, жрецы и аскеты-монахи,
мужчины и женщины - подчинялись некоторым общим законам,
соблюдали определенные нормы поведения и, главное, запреты,
которые и составляли едва ли не основную суть учения. Кано
низация в письменной форме распространявшейся до того, ви
димо, в разных вариантах доктрины джайнизма произошла на
Вседжайнском соборе в Паталипутре, состоявшемся в IV или
III в. до н. э. Тот вариант учения, который был канонизирован, не
был принят всеми сторонниками джайнизма, что и вызвало рас
кол среди них. Признавшие письменный текст стали именовать
ся шветамбарами. Именно их усилиями в основном доктрина
развивалась и далее. Отказавшиеся признать канон подлинным
и настаивавшие на необходимости сохранять верность первона
чальной строгости поведения аскетов времен самого Джины
получили имя дигамбаров («одетых воздухом», т. е. обнажен
ных). Впоследствии их сторонники стали разрабатывать свой
канон и свою философию.
Оба направления в джайнизме не были резко противостоявшими
друг другу вр*ждебными сектами, как то нередко случалось в
аналогичной ситуации. Напротив, многое из написанного в поряд
ке развития доктрины и шветамбарами, и дигамбарами со вре
менем становилось частью общей теории джайнизма.
ТЕОРИЯ ДЖАЙНИЗМА
Как и все древнеиндийские доктрины, учение джайнов исхо
дило из того, что дух, душа человека, безусловно, выше его
материальной оболочки. Достичь спасения (мокши) и тем бо
лее полного освобождения (нирваны) душа может лишь в том
случае, если она освободится от всего материального. При этом
джайны считают материей - правда, необычайно тонкой - и кар
му, воспринимая ее как основу, своего рода липкую ткань, к ко
торой прилипает вся остальная, более грубая материя. С этой
точки зрения мир, по учению джайнов, состоит из двух вечных
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несоздаваемых и неисчезаемых категорий - дживы (душа, ду
ховное начало, активный агент сосуществования) и адживы (не
живое, неодушевленное, материальное начало). В своей изна
чально естественной форме джива совершенна; именно в этой
форме она являет собой тот идеал, к которому должен стре
миться каждый джайн. Но в феноменальном мире джива всегда
связана с адживой. Соединяясь с грубой материей посредством
кармы, джива обретает кармическое тело и появляется в форме
живых существ, будь то растение, животное, человек или боже
ство. В этой иерархии высшее ключевое звено - человек, ибо
только он в состоянии прекратить действие закона ка]*мы и дос
тичь освобождения.
Итак, бесконечное количество джив находится в нескончаемом
процессе кругооборота живых тел, регулируемого кармой. Связи
джив с кармой сложны. Освободиться от кармы очень нелегко,
ибо она не просто опутывает каждого, но и притекает к нему вновь
и вновь. Для объяснения процесса взаимосвязи души с кармой
джайнская теория предлагает сложную конструкцию, суть кото
рой сводится к тому, что изначальная карма, вредная и невред
ная, существует вечно и передается от одного существа к друго
му при перерождениях и что к ней постоянно притекает новая.
Поэтому первая задача правоверного джайна - суметь остано
вить этот приток. Чтобы добиться этого, нужно, следуя советам
наставника-гуру, получить необходимые познания и выработать
нужные нормы повседневного поведения. Но это только первый
шаг. Следующий - добиться истощения и отпадения оставшейся
кармы, вначале вредной, вследствие чего человек оказывается
уже подготовленным к освобождению (его душа-джива подчиня
ет себе материальное тело), а затем и всей остальной.
Резюмируя сказанное, можно заключить, что доктрина джайнов, как то было свойственно и другим древнеиндийским религиям,
интровертивна, т. е. ориентирована на индивидуальный поиск спа
сения для каждого в отдельности: человек, будучи суммой дживы
и адживы, может достичь совершенства посредством личных уси
лий, направленных на избавление от адживы. В этом доктрина джайнов, если не вдаваться в детали вроде материальности кармы, не
была оригинальной. Оригинальность ее начинается с поиска и
определения путей: кто, как и каким образом может достичь коне
чной цели. В брахманизме, как упоминалось, путем к достижению
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аналогичной цели была аскеза, тапас, своего рода путь богов,
следование по которому могло придать отшельнику почти бо
жественную силу. Тапас сводился к изнурению тела, к умерщв
лению в себе всего материального. В джайнизме всего этого
было уже мало. Выдвижение на передний план кармы и задача
избавления от нее в рамках доктрины джайнов требовали не
имоверного увеличения усилий за счет значительно более жест
ких ограничений социально-этического порядка.
ЭТИКА ДЖАЙНИЗМА
Принципы джайнской этики, как то было и в зороастризме, исхо
дят из четкого противопоставления истины заблуждению, правиль
ного - ложному. Основы ее сформулированы в так называемой триратне. Первый пункт триратны - совершенная убежденность в
истинности учения, подтинная вера в каждое слово доктрины. Смысл
этой заповеди в том. чтобы адепт отбросил все блуждания и сом
нения и с помощью веры оградил себя от ложных путей и дурных
советчиков. Вообще-то это обычное требование для многих рели
гиозных систем, а в некоторых, как, например, в исламе, оно дости
гает сакрального уровня. Однако в системе древнеиндийских рели
гий оно столь определенно сформулировано было только у джайнов.
Этическое содержание такого требования очевидно: не призывая к
религиозной нетерпимости, которая вообще не свойственна индий
ским религиям, джайнизм вместе с тем решительно требовал от
всех своих адептов, чтобы они были готовы к правильному поведе
нию и правильным поступкам хотя бы потому, что так надо - по
крайней мере, вначале, пока человек еще лишен подлинного знания,
способного объяснить ему, что к чему.
Вторая часть триратны - правильное познание, в конечном
счете, совершенное знание - обусловлена принятием первого пун
кта и в известном смысле зиждится на нем. В принципе всякое
знание, в том числе и джайнское, совершенно лишь в том слу
чае, если его постигать постоянно и полго, всю жизнь. Практи
чески познание сводится к изучению джайнской картины мира с
ее космографией и мифологией, настоящим, прошедшим и буду
щим, к знакомству с теориями о душе-цживе, карме, о тиртханкарах и т. п. Считается, что полностью джайнское знание от
крывается л и т ь тем, кто уже сумел не только избавиться от
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притока кармы, но и освободиться от вредной кармы. Для нача
ла же каждому необходимо ограниченное знание, сводящееся
в конечном счете к познанию самого себя, сущности своего
«Я». Незнание или недостаточное знание этого как раз и явля
ется причиной дискомфорта человека в феноменальном мире.
Познать себя и правильно понять с помощью наставника-гуру
свою цель (освободиться от липкой кармы) и средства дости
жения этой цели —с этого, собственно, и начинается подлин
ное познание.
И, наконец, третья часть триратны - праведная жизнь. Именно
в этом пункте джайнская этика полностью вступает в сади права и
весьма жестко диктует свои нормы и принципы. Этика джайнов - в
отличие, скажем, от китайской, конфуцианской, —не социальна. Она
не озабочена высшими целями создания гармоничного общества
или общих основ взаимоотношений между людьми (старшими и
младшими, мужчинами и женщинами, своими и чужими и т. п.).
Эта этика сугубо индивидуалистична, т. е. ориентирована исклю
чительно на индивида, стремящегося к высшей цели джайнов. Впро
чем, это еще не означает, что джайнская этика асоциальна. Как
раз напротив: ориентируя индивидов и жестко диктуя им нормы
поведения, она не только с успехом достигает тех целей, какие обы
чно стоят перед любой этической системой, но и демонстрирует в
конечном счете завидные результаты - этический стандарт джай
нов весьма высок, что и неудивительно, если иметь в виду конеч
ную цель джайнизма.
ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЖАЙНОВ
Основу общины джайнов всегда составляли миряне. Принад
лежность к джайнской общине со временем, как то обычно быва
ет в рамках едва ли не любой эгноконфессиональной общности,
стала определяться рождением, так что суровый образ жизни
членов джайнской общины становился привычным для каждого с
детства. Чисто религиозных обязанностей у джайнов немного они в основном сводятся к почитанию божеств, посещению хра
мов, принесению даров. Зато весомое, если не преобладающее
место в жизни каждого джайна занимает работа над собой: здесь
и изучение священных текстов, и постоянная тренировка йогического типа, и жесткий самоконтроль с периодическими покаяния
ми за прегрешения. Все члены общины обычно добровольно
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принимают на себя пять основных обетов: не причинять вреда
живому (ахимса), не красть (астья), не прелюбодействовать
(брахмачарья), не стяжать (апаригракха), быть искренним и бла
гочестивым в речах (сатья). К этим пяти нередко добавлялись
дополнительные ограничения, порой и лично взятые на себя обе
ты, смысл которых всегда был однозначен: джайн ограничивал
себя в жизненных удовольствиях и стремился к ужесточению
обыденного распорядка. Один день в месяц джайны-миряне
обычно проводят в условиях еще больших ограничений - так,
как монахи-аскеты.
Вплоть до сегодняшнего дня джайны (их количество ныне
исчисляется 2-3 миллионами, что не достигает и полупроцента
от численности всего населения Индии) даже на фоне в основ
ном склонной к вегетарианству и не отличающейся излишества
ми массы индуистов выделяются строго пуританским образом
жизни. Живя практически замкнутыми эндогамными община
ми, джайны всегда соблю даю т принцип моногамии. У них
множество ограничений в еде - не только не едят мяса, но и
стараются не причинить вреда мелким животным, для чего не
употребляют в пищу приготовленную вчера еду, в которую мог
ли проникнуть живые существа.. Джайны стремятся не причи
нять излишнего вреда и растениям - не едят клубней и корней, а
также содержащих много семян плодов, не потребляют вина и
пьют только кипяченую воду. Своих дочерей они обычно выда
ют замуж в. очбнь юном возрасте, сразу же по их половом со
зревании, так как нсоплодотворение обычно приравнивается к
нарушению принципа ахимсы. Только в XX в. столь ранние бра
ки были законодательно запрещены.
Джайны не только никогда не охотятся на животных, но, на
против, всегда заботятся о них - как о домашних, так и о диких:
подкармливают голодных зверей и птиц, лечат раненых. Среди
джайнов почти нет крестьян: крестьянский труд несовместим со
строгим соблюдением все того же принципа ахимсы, ибо по
вреждение даже земляного червя плугом или бороной с этой то
чки зрения - грех. Поэтому джайнскис общины издревле сели
лись в городах и стремились заниматься преимущ ественно
ремеслом и торговлей. Неудивительно, что в современной Ин
дии немногочисленная джайнская община занимает непропорци
онально влия тельные позиции, обладая немалым капиталом и иг
рая заметную политическую роль в жизни страны. Не стремясь
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к роскоши и дав обет не стяжать, состоятельные джайны не
редко тратят свои деньги на поддержку искусства и науки, изда
ние книг, в первую очередь джайнских и о джайнизме, на по
мощь студентам, не говоря уже о строительстве храмов, школ,
приютов, ветеринарных лечебниц, жилищ и т. п.
В рамках джайнской общины существовало свое внутреннее
членение. Были и касты, хотя они никогда не играли столь суще
ственной роли, как в системе индуизма. В частности, обычно не
запрещались межкастовые браки, допускались браки с индуи
стами при условии, что взятая в жены индуистская девушка при
мет обеты и образ жизни джайнов. Вообще связи между джайнами и остальным индуистским миром никогда не прерывались
полностью. Некоторые семейные обряды джайнов подчас со
вершались с участием брахманов соответствующих родов и каст.
В то же время джайнские общины в целом всегда возглавля
лись своими жрецами-ачарья. Представители жреческих родов
отличались и отличаются от остальных джайнов не только и не
столько своей причастностью к власти, сколько духовным авто
ритетом, авторитетом знания текстов, более строгим выполне
нием обрядов и обетов и соответственно большим приближени
ем к идеалу, к конечной цели к - мокше.
МОНАХИ-АСКЕТЫ
Особый и высший слой в среде джайнов - монахи-аскеты,
полностью порывающие с нормальной жизнью и тем становя
щиеся над остальными, превращающиеся в почти недосягае
мый эталон, образец для подражания. Формально в монахи мог
идти любой джайн, но шли все же весьма немногие, ибо далеко
не всякий мог выдержать полную лишений жизнь бездомного
аскета. Особенно это касалось женщин. Число монахинь, кото
рыми становились чаще всего вдовы, было всегда незначитель
ным. Каков же образ жизни джайнских монахов?
Вначале кандидат в монахи-аскеты три года должен пробыть
послушником, выполняя принятые на себя различные обеты и во
всем слушаясь своего наставника-гуру. На этом этапе он имеет
право отказаться от своего намерения и возвратиться к мирской
жизни. Затем наступает следующий этап - углубленного изуче
ния доктрины, джайнских текстов, в первую очередь Кальпасутры, в которой описывается праведная жизнь 24 тиртханкаров и
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излагаются основы поведения аскетов. После завершения этого
этапа и прохождения специального обряда посвящения, приня
тия на себя новых и весьма строгих обетов послушник счита
ется окончательно принятым в ряды монахов-джайнов. Об
ратного пути уже нет.
Аскеты-джайны всегда вели жизнь странников - без дома,
без имущества, без права пребывания на одном месте более 3
4 недель, кроме сезона дождей. Аскет мало спит, с четырех ча
сов он на ногах. Он всегда внимательно следит за тем, чтобы не
раздавить невзначай какое-нибудь мелкое животное. Аскет огра
ничен в еде - он ест понемногу не более двух раз в сутки. Долгие
часы и дни аскет проводит в благочестивых размышлениях, в
сосредоточении и созерцании, стремясь тем самым приблизить
ся к познанию истины и в награду за это начать избавляться от
кармы. Ступеней познания и приближения к спасению, мокше, у
монахов-аскетов разных сект насчитывается от 16 до 53, вклю
чая смерть. Аскет живет милостыней, причем собирать ее он
должен ежедневно, оставлять еду на завтрашний день запреща
ется. Поощряются время от времени посты, подчас достаточно
длительные. Одной из крайних форм аскезы, тапаса, у джайнских монахов считается отказ от пищи, голодная смерть. Формы
тапаса у джайнов - наиболее изощренные. К их числу относятся
абсолютное молчание на протяжении долгих лет. пребывание на
холоде'или на солнце, многолетнее нахождение на ногах (тапасья
привязывает себя к ветвям дерева и стоит, не садясь и не ло
жась,ччуть ли не годами).
Но даже на этом достаточно красноречивом общем фоне изо
щренного тапаса в среде джайнских монахов выделяется осо
бая группа аскетов-дигамбаров. Именно в их среде рвение и
аскеза доводились до крайних пределов, а следование заветам
Джины по возможности абсолютизировалось. В отличие от шветамбаров дигамбары не признавали женшин-монахинь - и в этом
был свой резон, ибо та степень аскезы-тапаса, которой предава
лись дигамбары, женщинам была просто не под силу. У дигамбаров три степени аскезы, и только тот, кто достигает высшей,
третьей степени, получает право ходить абсолютно нагим и тем
самым почитаться почти святым. Такой аскет обычно питает
ся лишь через день; его ученики часто выдирают ему волосы с
корнем по волоску. Аскеты столь высокого класса не просят
милостыню - они ждут, пока ее с трепетом дадут сами миряне.
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А скеты -дигам бары демонстративно отказы ваю тся от всего
(поэтому они и ходят нагими) - ничто не должно связывать их с
миром материального, кроме разве что минимального количе
ства еды и питья. Именно дигамбары наиболее последовательно
соблюдают принцип ахимсы: даже передвигаясь, они подмета
ют опахалом землю перед собой, дабы не задавить невзначай
мелких насекомых. Впрочем, метлу имеют при себе и аскетышветамбары, которые нередко носят также и кусок материи у
рта, чтобы в рот не влетела мошка.
Следует заметить, что как шветамбары, так и дигамбары
имели своих приверженцев среди джайнов-мирян и всегда опи
рались на их поддержку. Не будучи, как уже упоминалось, враж
дебными друг другу сектами, оба направления мирно ужива
лись и пользовались взаимным признанием и уваж ением .
Водораздел проходил скорее по другой линии: если миряне, и
прежде всего их духовные вожди-жрецы, были своего рода тео
ретиками джайнской доктрины, то аскеты были ее практиками.
Что же касается ее содержания, то оно было всегда достаточно
большим и разнообразным, включая трактаты философского со
держания, труды по этике, математике, логике и т. п. Но, пожа
луй, центральное место в джайнской литературе занимали про
блемы космографии и мифологии.
КОСМОГРАФИЯ И МИФОЛОГИЯ ДЖАЙНИЗМА
По представлениям джайнов, Вселенная состоит из мира и
не-мира. He-мир - это пустое пространство, акаша, недоступное
для проникновения и восприятия и отдаленное от мира трой
ным слоем густой воды и ветра. Мир делится на нижний, сред
ний и верхний. Нижний - нечто вроде преисподней - состоит из
семи слоев, наивысший из которых населен божествами, а ос
тальные шесть - грешниками ада. живущими среди гнили и не
чистот, страдающими от мучений и пыток. Верхний мир подра
зделен на 10-11 слоев и 62-63 небесных уровня, на каждом из
которых размещено множество дворцов-виманов, где обитают
боги и освободившиеся от кармы джайны-сиддхи. Что же ка
сается среднего мира, то это не столько реальная наша земля,
сколько серия причудливым образом расположенных океанов,
архипелагов и континентов, горных цепей, рощ и прудов со ска
зочными дворцами, райскими кущами, алмазными стенами, хру
стальными горами и волшебными деревьями. И хотя где-то
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здесь обитают и обычные люди со своими повседневными дела
ми, трудно уйти от впечатления, что им в джайнской космографии
практически нет места.
Другое дело - боги и демоны. Им несть числа, причем поч
ти все они заняты делом. Кроме тех, кто обитает в среднем
мире вместе с людьми (божества гор, рек, мест и т. п.), выде
ляются четыре класса божественных персон. К низшему из них
относятся обитатели верхнего слоя преисподней, бхаванавасины, подразделяющиеся на десять категорий и по меньшей мере
частично выполняющие функции демонов. Ко второму - боже
ства ванамантара, живущие частично в том же верхнем слое
нижнего мира, частично в рощах и на островах мира среднего.
Это тоже полубожества-полудемоны. Третий класс - божества
светил джйотиша. Светил, включая солнца и луны, великое мно
жество - свои есть у каждого континента. Наконец, четвертый,
высший класс божеств - вайманика, живущие в небесных дворцах-виманах. Выше всех божеств - освободившиеся джайнысиддхи и тиртханкары, обитающие на самом верху верхнего
мира небес.
На всю эту крайне усложненную космографию джайнская ми
фология накладывает свое представление о времени как о сис
теме бесконечно сменяющих друг друга гигантских циклов (гра
фически изображаемых в виде колеса с 12 спицами). В каждом
из ни^ 6 периодов нисходящего развития сменяются шестью
периодами восходящего: от беззаботности золотого века через
упадок и страдание к деградации и кризису, а затем все в обрат
ном порядке. В каждом полуцикле свои 24 тиртханкара, свой
Махавира Джина, на 21 тыс. лет после смерти которого (пятый
период нисходящего развития) приходятся как расцвет джайниз
ма, так и его деградация и гибель - вместе с деградацией и ги
белью всего остального (шестой период - это уже раскалившаяся
земля, свирепые урагана и жалкое прозябание уцелевших лю
дей). Первый из 24 тиртханкаров выступает также в функции
культурного героя (Ришабхадатта), а сын Ришабхадатты - пер
вый из 12 идеальных мировых правителей-чакравартинов.
Если принять во внимание, что вся изложенная выше космо
мифологическая картина являет собой лишь крайне упрощенный
вариант истинной картины мира, которая веками вырабатыва
лась и запечатлевалась в томах джайнского канона, то станет
вполне очевидным, сколь нелегко было постигнуть все тонкости
теории. Впрочем, этого и не требовалось. Главное в джайнизме
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всегда сводилось именно к практике, олицетворенной подвигами
аскезы. Высшей формой аскетизма считалась голодная смерть,
к которой многие из аскетов - а подчас и джайны-миряне - при
бегали на склоне жизни и которая считалась, видимо, мистичес
ким символом достижения конечной цели.
ДЖАЙНИЗМ В ИСТОРИИ ИНДИИ
Хотя джайнизм как религия в принципе был открытой докт
риной, формально доступной для любого, кто пожелал бы к ней
присоединиться, широкой популярности и множества сторонников
это учение так и не приобрело. Видимо, этому не следует удив
ляться - весь строго пуританский стиль жизни, жесткие ограни
чения и крайности аскезы не могли не отпугивать простых ин
дийцев, для которых уже на рубеже нашей эры, т. е. вскоре после
оформления джайнизма как доктрины и начала распространения
по Индии джайнских общин, возникла гораздо более приемле
мая религиозная система -- индуизм.
В индуистской Индии джайны на протяжении многих веков
существовали в качестве, этноконфессионального меньшинства.
Правда, это меньшинство не было враждебно большинству. На
против, оно, как упоминалось, сохраняло определенные связи с
индуистами, чему способствовал факт сохранения каст и родст
венных контактов между джайнами и индуистами. Но эти связи
не привели и к противоположному результату, т. е. к растворению
джайнского меньшинства в океане индуизма. Строго организо
ванная, внутренне дисциплинированная джайнская община сохра
нила свой стиль жизни и дожила до наших дней. Более того, не
смотря на свою немногочисленность, джайны сыграли заметную
роль в истории и культуре Индии. Богатые джайнские храмы и
поныне привлекают своей красотой, стройностью архитектуры,
отделкой и убранством. Усилиями джайнов в средневековой Ин
дии разви вал и сь наука, искусство и литература. Этика и
благотворительность джайнов тоже не могли не быть замеченны
ми, тем более, что и то, и другое отлично вписывалось в индуи
стскую систему социальных, моральных и духовных ценностей.
И, наконец, аскетизм джайнских монахов не остался без внима
ния привыкших, но не устававших восхищаться подвигами аске
зы индуистов.
Словом, джайнизм со временем стал как бы частью индуист
ской Индии. Хотя джайны отличались от индуистов, но это отличие
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не было принципиальным. Между джайнами и ревностными ре
лигиозными индуистами было даже много общего, чего не мог
ли не сознавать обе стороны. На это обстоятельство стоит об
ратить особое внимание, ибо совершенно иная судьба выпала
на долю другой оппозиционной религиозной системы, возникшей
параллельно с джайнизмом в качестве идейного противовеса
брахманизму и первоначально в социальном и доктринальном
плане бывшей очень близкой джайнизму. Речь идет о великой
религии - о буддизме.
Буддизм как религиозная система несравненно значительнее
джайнизма, и о нем будет идти речь в нескольких из последую
щих глав книги. Применительно же к древней Индии обе доктри
ны стояли рядом и многое в них было сходным - будь то условия
и обстоятельства появления обеих доктрин, биографии их осно
вателей, этическая направленность, культ монашества, отказ от
авторитета вед и брахманов и т. п. Но если многое сближало
джайнизм и буддизм в качестве неортодоксальных религий древ
ней Индии, то немало важного и разделяло их. Буддизм был да
лек от культа аскезы и строгой организационной структуры, свой
ственной джайнским общинам и способствовавшей их сохранению
в окружении индуизма. Являясь едва ли не наиболее терпимой и
организационно рыхлой из всех сколько-нибудь заметных рели
гиозных систем, буддизм имел и другую судьбу: в отличие от
джайнизма он/>ыл со временем не просто оттеснен индуизмом,
но фактически вытеснен им за пределы Индии, где он и обрел
вторую родину в ряде стран Юго-Восточной и Центральной Азии,
Дальнего Востока. И что характерно: это вытеснение произошло
постепенно и мирно, не только не породив религиозных конфлик
тов, но даже практически оказавшись незамеченным, во всяком
случае в самой Индии, на родине буддизма.
Так что же представлял собой буддизм в его ранней, индий
ской модификации?
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БУДДИЗМ В ИНДИИ
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Буддизм, как и джайнизм, был реакцией небрахманских слоев
древнеиндийского населения на брахманизм. Системы санкхья,
йога, веданта своими доктринами и практическими рекомендаци
ями создали в середине I тысячелетия до н. э. достаточно проч
ную, хорошо разработанную основу для появления широкого кру
га людей, искавших спасения, освобождения (мокши) в удалении
от общества, в устранении всего материального и концентрации
внимания и сил на внутреннем, духовном «Я». Среди этих неофи
тов было немало выходцев из небрахманских слоев населения, но
факт сосредоточения всей внутренней, сокровенной мудрости в
руках брахманов придавал ей эзотерический характер, т. е. как
бы ставил всех небрахманов в положение второстепенных, непо
лноправных последователей той или иной доктрины. Следствием
этого и было стремление выработать новую, альтернативную док
трину, которая могла бы быть противопоставленной эзотеричес
кой мудрости брахманов.
Наиболее разработанной и влиятельной системой такого рода
и стал буддизм. Появление его легенда связывает с именем Гаутамы Ш акьямуни, известного миру под именем Будды, Про
светленного.
ЛЕГЕНДА О БУДДЕ
Сын князя из племени шакья (сакья), Сиддхарта Гаутама ро
дился в VI в. до н. э. Чудесным образом зачатый (его мать Майя
увидела во сне, что ей в бок вошел белый слон), мальчик столь
же необычным образом родился - из бока матери. Отличавший
ся необычайным умом и способностями, Гаутама заметно выде
лялся среди своих сверстников. Ему было предсказано мудрыми
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старцами необыкновенное будущее. Окруженный роскошью и
весельем, он знал только радости жизни. Незаметно Гаутама
вырос, затем женился, у него родился сын. Ничто не омрачало
его счастья. Но вот как-то раз, выехав за пределы дворца, мо
лодой принц увидел покрытого язвами изможденного больного,
затем согбенного годами убогого старика, затем похоронную
процессию и, наконец, погруженного в глубокие и нелегкие раз
думья аскета. Эти четыре встречи, повествует легенда, корен
ным образом изменили мировоззрение беспечного принца. Он
узнал, что в мире существуют несчастья, болезни, смерть, что
миром правит страдание. С горечью ушел Гаутама из отчего
дома. Обрив голову, облачившись в грубые одежды, он начал
странствовать, предавая себя самоистязанию и самобичеванию,
стараясь искупить юные годы роскошной и беззаботной жизни,
стремясь познать великую истину. Так прошло около 7 лет.
И вот однажды, сидя под деревом Бодхи (познания) и, как
обычно, предаваясь глубокому самопознанию, Гаутама вдруг
«прозрел». Он познал тайны и внутренние причины кругооборо
та жизни, познал четыре священные истины: страдания правят
миром; причиной их является сама жизнь с ее страстями и же
ланиями; уйти от страданий можно лишь погрузившись в нирва
ну; существует путь, метод, посредством которого познавший
истину может избавиться от страданий и достичь нирваны. По
знав эти четыре священные истины, Гаутама, ставший Буддой,
Просветленном, несколько дней после этого просидел под свя
щенным деревом, не будучи в силах сдвинуться с места. Этим
воспользовался злой дух Мара, который начал искушать Будду,
призывая его не возвещать истины людям, а прямо погрузиться
в нирвану. Но Будда стойко вынес все искушения и продолжал
свой великий подвиг. Придя в Сарнатх близ Бенареса, он собрал
вокруг себя пятерых аскетов, ставших его учениками, и прочел
им свою первую проповедь. В этой бенаресской проповеди Буд
ды были вкратце изложены основы его учения. Вот их суть.
УЧЕНИЕ БУДДЫ
Жизнь есть страдание. Рождение и старение, болезнь и смерть,
разлука с любимым и союз с нелюбимым, недостигнутая цель и
неудовлетворенное желание - все это страдание. Страдание про
исходит от жажды бытия, наслаждений, созидания, власти, вечной
жизни и т. п. Уничтожить эту ненасытную жажду, отказаться от
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желаний, отрешиться от земной суетности - вот путь к уничто
жению страданий. Именно в конце этого пути лежит полное ос
вобождение, нирвана.
Развивая свое учение, Будда разработал подробный так назы
ваемый восьмиступенный путь, метод постижения истины и при
ближения к нирване: 1. Праведная вера (следует поверить Будде,
что мир полон скорби и страданий и что необходимо подавлять в
себе страсти); 2. Праведная решимость (следует твердо опреде
лить свой путь, ограничить свои страсти и стремления); 3. Пра
ведная речь (следует следить за своими словами, дабы они не
вели ко злу - речь должна быть правдивой, доброжелательной);
4. Праведные дела (следует избегать недобродетельных поступ
ков, сдерживаться и делать добрые дела); 5. Праведная жизнь
(следует вести жизнь достойную, не принося вреда живому);
6. Праведная мысль (следует следить за направлением своих мы
слей, гнать все злое и настраиваться на доброе); 7. Праведные
помыслы (следует уяснить, что зло - от нашей плоти); 8. Правед
ное созерцание (следует постоянно и терпеливо тренироваться,
достигать умения сосредоточиваться, созерцать, углубляться з
поисках истины).
Учение Будды во многом следовало тем принципам и прак
тике отхода от всего материального, стремления к слиянии ду
ховного начала с Абсолютом в поисках освобождения (мокши),
которые к середине I тысячелетия до н. э. были уже основа
тельно разработаны и широко известны в Индии. Однако в буд
дизме было и нечто новое. Так, исстрадавшимся людям не мог
ло не импонировать учение о том, что наша жизнь - счрадание
(аналогичный тезис, как известно, в немалой степени обеспечил
успех и раннему христианству) и что все страдания проистека
ют от страстей и желаний. Умерь свои страсти, будь добрым и
благожелательным - и это перед каждым (а не только перед
посвященными брахманами, как в брахманизме) откроет путь к
истине, а при условии длительных дальнейших усилий в этом
направлении - к конечной цели буддизма, нирване. Неудивительно,
что проповедь Будды имела успех.,
Учение нового пророка стало быстро распространяться. Как
красочно повествует легенда, путь Будды был триумфальным
шествием: всё новые группы аскетов во главе со своими учи
телями отказывались от самоистязаний и шли в число после
дователей Будды. Раскаявшиеся богатые блудницы падали к
его ногам, даря ему свои роскошные дворцы. Бледные юноши
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с горящими глазами приходили к нему со всех концов страны,
прося стать их наставником. Даже многие известные брахманы
отказывались от своего учения и становились в число пропо
ведников буддизма. Словом, число последователей буддизма на
растало, как снежный ком, и в короткий срок, согласно легенде,
это учение стало наиболее влиятельным и популярным в древ
ней Индии.
Легендарные предания обычно не жалеют красок, но в них,
как правило, отражена и реальная действительность. Если исто
рических данных об успехах буддизма в VI-V вв. до н. э. практи
чески нет, то широкое распространение этого учения в IV—III вв.
до н. э. фиксируется в различных памятниках прошлого. Источ
ники свидетельствуют, в частности, что в середине I тысячеле
тия до н. э. в древней Индии существовало много отшельниковшраманов. выступавших в качестве пророков и проповедников и
относившихся чаще всего к представителям неортодоксальных
течений, которые отвергали авторитет вед и брахманов. Учения
одних из таких шраманов могли вести к крайностям аскезы и по
родить джайнизм, учения других могли быть более умеренными,
приобретать выраженный этический акцент и оказаться со вре
менем истоком той доктрины, которая получила наименование буд
дизма. Ранние буддисты были, видимо, лишь одной из многих со
перничавших в те века сект неортодоксального направления.
Однцко с течением времени их число и влияние возрастало.
*

ПЕРВЫЕ ОБЩИНЫ БУДДИСТОВ
л
Данные источников свидетельствуют о том, что буддизм был
поддержан кшатриями и вайшья, прежде всего городским насе
лением, правителями, воинами, которые видели в буддийской про
поведи возможность избавиться от засилья и верховенства брах
манов. Буддийские и,*еи равенства людей (особенно монахов вне зависимости от ьарн и каст), добродетельного правления
монарха, терпимость, культ этики - все это способствовало ус
пеху нового учения и поддержке его правителями, особенно мо
гущественнейшим древнеиндийским императором Ашокой
(III в. до н. э.). С его помощью буддизм не только широко рас
пространился по всей стране, но стал практически официальной
государственной идеологией и вышел за пределы Индии.
Этические и социальные идеи буддизма были привлекательны
для общества в целом. Что же касается практики, ставившей своей
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целью достижение нирваны, то эта сфера функционирования буд
дизма была строго ограничена ушедшими от мира, т.е. монаха
ми. Поэтому буддийскими общинами в строгом смысле этого
слова были общины монахов, бхикшу.
Первыми последователями Будды были аскеты, которые не
большими группами (не менее 6 человек) собирались в какомлибо уединенном месте на период дождей и, пережидая этот
период, образовывали нечто вроде микрообщины. Вступавшие
в общину обычно отказывались or всякой собственности (бхик
шу - буквально «нищий»). Они обривали голову, облачались в
лохмотья, преимущественно желтого цвета, и имели при себе
лишь самое необходимое - кружку для сбора подаяний, миску
для воды, бритву, посох. Большую часть времени они проводили
з странствиях, собирая милостыню. Есть они имели право лишь
ю полудня, причем только вегетарианскую пищу, а затем до зари
следующего дня нельзя было брать в рот ни крошки.
В пещере, заброшенном строении бхикшу пережидали период
дождей, расходуя время на благочестивые размышления, бесе
ды, практикуясь в искусстве сосредоточения и самосозерцания
(медитации), разрабатывая и совершенствуя правила поведения
и теории своего учения. Близ мест их обитания умерших бхикшу
обычно и хоронили. Впоследствии в честь становившихся ле
гендарными деятелей раннего буддизма на местах их захороне
ния буддистами-мирянамп возводились надмогильные сооруже
ния. памятники-ступы (куполообразные строения-склепы с
наглухо замурованным входом). Вокруг этих ступ сооружались
различные строения. Так возникали монастыри. Постепенно скла
дывался устав монастырской жизни, росло количество монахов,
послушников, служек, монастырских крестьян и рабов-слуг. Пре
жние свободно странствовавшие бхикшу превратились в почти
постоянно проживавших в монастырях монахов, обязанных строго
соблюдать требования устава, подчиняться общему собранию
сангхи (общины монахов данного монастыря) и избранному наI. гоятелю.
МОНАСТЫРИ И САНГХА

Вскоре монастыри превратились в главную и, по существу, един
ственную форму организации буддистов, незнакомых с иерархи
чески организованной церковной структурой и не имевших влия
тельной жреческой касты. Именно монастыри стали центрами
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буддизма, очагами его распространения, своеобразными универ
ситетами и библиотеками. В монастырских стенах ученые буд
дийские монахи записывали на древнеиндийских языках пали и
санскрите первые сутры, священные тексты, которые на рубеже
нашей эры составили весьма внушительный по объему писаный
буддийский канон - Трипитаку. Здесь же вновь поступившие служки
и послушники обучались письму и чтению, изучали священные
тексты, получая неплохое по тому времени образование.
Объединявшаяся в рамках того или иного монастыря буддий
ская монашеская община именовалась сангхой (иногда этот же
термин использовался более широко - для обозначения будди
стов большого района, а то и страны). Вначале в сангху принима
лись все желающие, затем были введены некоторые ограниче
ния: не принимали преступников, рабов, несовершеннолетних без
согласия родителей. В послушники часто шли подростки: сочув
ствовавшие буддизму миряне нередко посылали в монастырь сы
новей. Вступавший в сангху должен был отказаться от всего,
что связывало его с миром, - от семьи, от касты, от собственно
сти, во всяком случае на время пребывания его в монастыре. Он
принимал на себя первые пять обетов (не убий, не укради, не лги,
не прелюбодействуй, не пьянствуй), сбривал волосы и облачался
в монашеские одежды. Членство в сангхе не было обязатель
ным: в любой момент монах или послушник мог выйти из нее и
возвратиться к мирской жизни. В таких странах, как Цейлон
(Шри-Ланка)? Таиланд, Бирма, Камбоджа (Кампучия), где буд
дизм в его первоначальном варианте (буддизм Хинаяна) получил'-щирокое распространение и долгие века был единственной
религией, почти каждый мужчина на несколько месяцев, а то и
на год-два поступал в монастырь, приобщаясь к признанным в
его стране святыням и в то же время получая хоть кое-какое
образование, изучая религиозные буддийские тексты.
Те же, кто решался посвятить религии всю жизнь, готовились
к обряду посвящения, к ординации. Обряд этот представлял до
вольно сложную процедуру. Послушника подвергали суровому
экзамену, испытывали его дух и волю, порой вплоть до сжигания
пальца перед алтарем Будды. После положительного решения
молодого монаха принимали в число полноправных членов сангхи, что накладывало на него еще пять важных обетов-обяза
тельств: не пой и не танцуй; не спи на удобных постелях; не ешь
в неположенное время; не стяжай; не употребляй вещей, имею
щих сильный запах или интенсивный цвет.
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Кроме десяти основных обетов в сангхе существовало мно
жество (до 250) более мелких запретов и ограничений, пресле
довавших цель обеспечить монахам праведную жизнь. Понят
но, что точное соблюдение их было немалой психологической
нагрузкой, вынести которую было нелегко. Нередко случались
нарушения - монах «грешил». С целью очищения дважды в ме
сяц, в новолуние и полнолуние, монахи собирались для взаим
ных исповедей. В зависимости от тяжести «греха» применялись
и санкции, чаще всего выражавшиеся в форме добровольно взя
того на себя покаяния.
С распространением монастырских общин в Индии появи
лись и женские сангхи. Они были организованы по образцу муж
ских, но все главные церемонии в них (прием, ординация, испо
веди, проповеди) проводились специально назначавшимися для
этого монахами из ближайшей мужской сангхи. Визиты мона
хов в женский монастырь были жестко регламентированы: пе
реступать порог кельи монахини строго воспрещалось. Немно
гочисленные и редкие женские монастыри располагались, в
отличие от мужских, не в пустынных и отдаленных местах, а
поблизости от поселений.
Правила жизни монахов регулировались текстами Винаяпитаки, важной частью Трипитаки. Кроме нее, в состав буддий
ского канона входили Сутрапитака, излагавшая суть доктрины,
и Абидхармапитака (религиозно-философские тексты). Все эти
тексты высоко ценились буддистами, заботливо сохранялись и
переписывались монахами, хранились в библиотеках-архивах при
наиболее крупных и известных монастырях. В Индии в первые
века нашей эры одним из наиболее известных таких центров был
монастырь Наланда, куда со всех концов, в том числе и из Ки
тая, стекались буддисты-пилигримы с целью набраться мудро
сти, получить образование, переписать и увезти с собой в свои
страны священные тексты буддийского канона.
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ БУДДИЗМА
Философия буддизма глубока и оригинальна, хотя в основе своей
базируется на генеральных мировоззренческих принципах и кате
гориях, выработанных теоретиками древнеиндийской мысли еще
до ее возникновения. Прежде всего, буддизм отрицает реальность
феноменального мира, что вполне естественно и логично не только
8. Зак. 199
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потому, что подобного рода отрицание было общей нормой для
едва ли не всей древнеиндийской философии, но также и из-за
того, что в этом отрицании и заключается квинтэссенция буддиз
ма как доктрины: феноменальный мир - источник страданий;
спасение от них -- в уходе из этого мира в мир высшей реально
сти и абсолютного постоянства, т. е. в нирвану.
Итак, окружающий нас феноменальный мир и все мы как его
часть - не более чем своего рода иллюзия, хотя эта иллюзия
существует объективно. Дело в том, что человек воспринимает
мир как бы сквозь призму своих ощущений, но эти ощущения не
результат субъективных представлений индивида а вполне
объективный факт, следствие волнения дхарм, частиц ми
роздания. Слово «дхарма» (на яз. пали - дхамма) в буддизме
многозначно. Им именуют и доктрину в целом, и буддийский
закон, и, наконец, первочастицы мироздания. Частицы эти не
сколько напоминают элементы духовного начала пуруши в сис
теме санкхья, но отличаются большей внутренней емкостью и
разнообразием. Среди них есть дхармы чистого сознания, дхар
мы чувственные (рупа), т. е. связанные со зрительными, слу
ховыми и прочими восприятиями и ощущениями человека, дхар
мы психики, рождающие эмоции, и некоторые другие. Всего
таких дхарм в обычном человеке, согласно различным школамсектам буддизма, 75-100, а то и больше.
Все живунуе в мире состоит из дхарм, точнее - из живых
движущихся дхарм. Жизнь, в строгом смысле этого слова, проявление безначального и практически вечного волнения дхарм,
которое и составляет объективное ее содержание. Понять это и
попытаться успокоить свои волнующиеся дхармы - это и озна
чает взять жизнь в свои руки и тем. в конечном счете, добиться
цели, т. е. достичь состояния будды, погрузиться в нирвану. Но
как это сделать?
Любое существо, включая и человека, рождается, живет и
умирает. Смерть - это распад данного комплекса дхарм, рож
дение означает восстановление его, но уже в иной, повой фор
ме. К этом)' и сводится кругооборот жизни, цикл бесконечных
перерождений, который, по преданию, был объяснен еще са
мим Буддой в его третьей проповеди, обращенной к ученикам
в Бенаресе. Суть проповеди - в учении о двенадцати звеньяхниданах круговорота бытия, колеса жизни. Все начинается с
первого ключевого звена - с авидьи, незнания, затемняющего
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разум. Авидья влечет за собой поступки, вызванные невежест
вом, поступки порождают привычные стереотипы поведения,
ориентированные на бытующие в обществе установки. Стерео
типы формируют определенное сознание, в соответствии с кото
рым создаются формы и категории-наименования, становящиеся
объектами восприятия органов чувств. Между органами чувств
и ф орм ам и-категориям и возникаю т устойчивы е контакты,
вследствие чего появляются чувства, затем желания, страсти,
жажда жизни. Вот эта-то жажда жизни и ведет ко все новым
перерождениям, следствием которых неизбежно являются ста
рость и смерть всего родившегося.
»
Таким образом, круговорот жизни начинается с невежества
и кончается смертью. Определяется он неизменным волнением
дхарм. Успокоить волнующиеся дхармы может лишь тот, кто
преодолеет авидью. Собственно, именно этим всегда и были
заняты буддийские монахи, этим был наполнен и к этому вел
восьмиступенный путь постижения истины и приближения к нир
ване. Наиболее ревностные из монахов подчас достигали выс
шей ступени святости, а то и причислялись к святым архатам.
достигшим или почти достигшим состояния будды и нирваны.
Почему столь высокого сакрального статуса достигали лишь
некоторые, немногие? Только ли из-за недостатка рвения? Нет.
Все дело в том, что далеко не каждый в состоянии воспринять и
тем более реализовать учение Будды во всей его полноте и
завершенности. Не в состоянии потому, что для этого нужно неза
мутненное сознание, которое бывает далеко не у всех. Почему
же? И вот здесь, в этом пункте из области философии, мы пере
ходим в сферу этики и, в частности, обращаемся к центрально
му пункту всей древнеиндийской этики - к проблеме кармы и
всего того, из чего она складывалась.
ЭТИКА БУДДИЗМА
В предыдущей главе уже говорилось о том, что оппозицион
ные брахманизму доктрины делали осознанный акцент на этику,
на социально-нравственные стороны поведения людей. Конечно,
сама по себе идея кармы как этической нормы существовала и
прежде, даже была одной из основ древнеиндийской религиозной
мысли, включая брахманизм. Но буддизм, как и джайнизм, резко
усилил именно этический момент в своей доктрине, превратив этику
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в фундамент всей системы представлений и норм поведения.
Преодолеть авидью, т. е. постичь буддийское знание, как раз и
означало принять жестко фиксированный этический стандарт в
качестве основы основ повседневного существования. В пер
вую очередь это касалось религиозно активных адептов буддиз
ма, т. е. монахов, сознательно и целеустремленно стремивших
ся к нирване. В раннем варианте буддизма (Хинаяна, или «Узкий
путь к спасению», «Малый путь») именно они и составляли вна
чале основной контингент сторонников и последователей Гаутамы Шакьямуни. По крайней мере в Индии, до перемещения в
другие страны (Цейлон, Индокитай) на рубеже нашей эры, буд
дизм Хинаяны был учением монахов и прежде всего для них,
что заметно ограничивало его возможности, несмотря на актив
ную поддержку таких всесильных правителей, как Ашока.
Кодекс поведения жаждавшего достичь нирваны буддийско
го монаха сводился главным образом к соблюдению строгих
норм этики. И первые пять основных обетов (идентичные тем,
что были и у джайнов), и все остальные запреты и ограничения
сводились преимущественно к этому. В чем же был смысл столь
широкого и строгого следования по пути этических рекоменда
ций и запретов? Как уже говорилось, в законе кармы. Если для
джайнов карма была липкой материей (что никак не снимало ее
этического содержания и не снижало высокого этического стан
дарт^ джайнизма), то буддисты, как и вся древнеиндийская тра
диция, рассматривали карму как сумму добродетелей и пороков
данного индивида, причем не только в его нынешней жизни, но и
на протяжении всех его прежних перерождений. Собственно,
именно эта сумма, складывавшаяся из известного (текущая
жизнь) и множества неизвестных (прошлые перерождения), да
вала тот самый итог, который в конечном счете и определял го
товность данного индивида достичь нирваны, т. е. ту степень
незамутненное™ сознания, которая способствовала или препят
ствовала восприятию и тем более реализации учения Будды во
всей его полноте и завершенности, вплоть до достижения конеч
ной цели ревностного монаха.
Буддийская концепция кармы несла на себе отпечаток свойст
венного именно буддизму акцента на этическую норму: под кар
мой понимались не столько вообще действия, сколько сознатель
ные поступки или даже намерения, моральные (кусала) и амо
ральные (акусала). Существовала обстоятельно разработанная
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систематизация различных типов сознания, способствовавших
рождению как позитивной, так и негативной (вредной) кармы.
Среди них в качестве вершины выделяются несколько типов за
вершающего, неземного сознания, сознания мудрости, цель ко
торого, как и у джайнов, вообще избавиться от кармы и тем
обеспечить возможность достижения нирваны.
Закон кармы в его буддийской интерпретации сыграл огром
ную роль в укреплении этического стандарта поддерживавших
буддизм мирян. Пусть они не становятся на путь монахов и не
стремятся к нирване - каждому свое время. Но пусть каждый
хорошо осознает, что в сегодняшней жизни он может^! должен
заложить фундамент своей будущей кармы, причем такой, об
ладая которой, он мог бы в последующих перерождениях рас
считывать иметь незамутненное сознание и реальные шансы на
нирвану. А для этого каждый должен вырабатывать и культиви
ровать в себе такие формы сознания и вести себя таким обра
зом, чтобы позитивная карма увеличивалась, а негативная ос
лабевала. Собственно, это не было открытием буддизма. Но
буддизм сделал на этом резкий акцент. Достаточно заметить,
что буддисты - как и джайны - строго соблюдали принцип ахим
сы. И не только ахимса, но и принцип непричинения зла и даже
непротивления злу насилием стал одним из ведущих этических
постулатов буддизма, как затем и индуизма.
Как и в джайнизме, этика раннего буддизма в его первона
чальной форме Хинаяны была, несмотря на ее вполне ощути
мый социальный резонанс, в основном индивидуальной, даже в
определенном смысле эгоистичной: каждый вел себя по отно
шению ко всем остальным и к обществу в целом хорошо лишь
потому, что это было необходимо для него самого, для улучше
ния его кармы и для конечного освобождения от нее. Ситуация
несколько изменилась с формированием на севере Индии ново
го направления доктрины, буддизма Махаяны («Широкого пути
к спасению»).
БУДДИЗМ МАХАЯНЫ
Буддизм как доктрина никогда не был чем-то единым и цель
ным, вышедшим в почти готовом виде из уст великого учителя,
как о том говорят легендарные предания. Даже если с оговорками
признать реальность фигуры этого учителя, Гаутамы Шакьямуни
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(как это было, в частности, с Джиной, Зороастром и с Иисусом),
то уж принимать на веру связанные с легендарным основате
лем предания нет никаких резонов. Как раз напротив: очень мно
гое говорит о том, что генеральные принципы доктрины склады
вались постепенно, на базе разноречивых компонентов и в
различных вариантах, которые позже сводились к чему-то еди
ному и цельному, хотя при этом всегда оставались разногласия и
противоречия внутри уже сложившейся доктрины, что нередко
со временем приводило к возникновению полуавтономных и даже
вообще независимых направлений и сект.
Буддизм, насколько это известно, всегда раздирали противоре
чия между различными школами, сектами, направлениями. Сам
Ашока вынужден был вмешиваться в эти споры (в частности, на
Третьем Всебуддийском соборе) и успокаивать спорящие сторо
ны. Споры продолжались и после Третьего собора, причем наи
высшего накала в рамках доктрины они достигли, видимо, на Чет
вертом соб оре, созванном на рубеж е I—II вв. известны м
правителем североиндийского Кушанского царства Канишкой, рев
ностным буддистом и покровителем буддизма. Именно на этом
соборе был оформлен раскол между сторонниками разных напра
влений, причем сторонники одержавшего верх направления во гла
ве с знаменитым буддийским теоретиком Нагарджуной заложили
основы самостоятельного существования буддизма Махаяны.
Конечно, буддизм Махаяны возник не на пустом месте. Неко
торые-специалисты полагают даже, что первые махаянистские
сутры ненамного уступают по своей древности хинаянистским,
так'что их можно считать почти одновременными. Однако дело
вовсе не в том, сколь древними были те сутры, которые затем
вошли в состав махаянистского канона. Важнее отметить то но
вое, что вошло в Махаяну именно тогда, когда это направление
буддизма окончательно оформилось как самостоятельное учение.
Новое же было направлено в сторону сближения учения с миром,
большего приобщения к нему поддерживавших религию мирян,
наконец, превращения его в близкую и понятную людям религию.
Именно религию, а не учение достижений освобождения и спасе
ния для немногих ревностных подвижников. В частности, было
признано, что благочестие и подаяние мирянина сопоставимы с
заслугами монаха и тоже могут заметно приблизить его, невзирая
на карму или оказывая соответствующее воздействие на нее, к
манящему берегу спасения, к нирване. Но главное в Махаяне све
лось не просто к дальнейшему усилению заметного в буддизме и
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ранее подчеркнутого акцента на этическую норму, а к существен
ному изменению самого характера этой нормы. Из индивидуаль
но-эгоистической этика в Махаяне превращается в до того совер
шенно не свойственную индийской традиции, но зато весьма
характерную для многих иных религий, в частности христианст
ва, альтруистическую этику.
Это нашло свое проявление во введенном в обиход и постав
ленном очень высоко именно буддизмом Махаяны институте
святых подвижников - бодисатв. Бодисатва - это, в конечном
счете, все гот же ревностный и стремящийся к нирване буддий
ский монах. Но в сакральном плане бодисатва п о с та в к и выше
хинаянистского архата, уже достигшего или почти достигшего
нирваны. Бодисатва практически достиг нирваны. Мало того,
он уже почти погрузившийся в эту нирвану будда (далеко не слу
чайно статус некоторых будд, например Майтрейи, подчас как
бы колеблется между буддой и бодисатвой - это одновременно
и то, и другое). Почему же? Дело в том, что стать буддой и уйти
в нирваническое небытие для бодисатвы - лишь последний и
логически подготовленный шаг. Но бодисатва сознательно не
делает этого шага, не уходит от людей. Он остается с ними в
мире сансары с целью помочь им, облегчить их страдания, по
вести их за собой по пути спасения. И хотя эта задача отнюдь не
легка, она облегчается тем, что в Махаяне проблема кармиче
ской замутненности сознания отходит на второй план, зато на
первый выдвигается принципиальная возможность достижения
состояния будды едва ли не для всех, потому что в каждом из
живущих имеется изначальная сущность будды.
Другим принципиально важным нововведением Махаяны была
разработанная концепция о рае и аде. Что касается ада, то пред
ставления о преисподней были достаточно хорошо известны как
ближневосточной мифологии, так и индо-иранской. В Индии вла
дыкой ада считался первочеловек Яма (вариант древнеиранского
Йпмы), оказавшийся первым из умерших и впоследствии обоже
ствленный. Более того, есть основания считать, что именно из
индо-иранских и даже в первую очередь ирано-зороастрийских
представлений была впоследствии заимствована и концепция ада
и Новом завете, которая оказалась у христиан весьма связанной
со стихией огня - той самой стихией зороастрийцев, что призвана
была одолевать всякую нечисть. И хотя у зороастрийцев огонь
не должен был оскверняться соприкосновением с нечистью, в
гом числе с трупами, у христиан, а позже и в исламе ад - это
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прежде всего геенна огненная, поджаривание и т. п. Однако в
Индии, даже учитывая существование в древнеиндийской ми
фологии преисподней и Ямы, разработанной концепции ада
вплоть до оформления буддизма Махаяны все-таки не было, как
не существовало и представления о рае. Обе идеи появились в
Махаяне вместе, в рамках единого комплекса мифологических
построений. При этом концепция рая (сукхавати, «счастливой
земли», обитатели которой становятся бодисатвами и достига
ют в конечном счете нирваны) оказалась тесно связанной с буд
дой Амитабой («бесконечный свет»), который и создал этот рай,
«поля Амитабы», где-то далеко на западе. Райское блаженство,
равно как и муки ада, предназначались в рамках Махаяны для
всех кармических существ, включая и богов, а пребывание в
аду считалось временным и было лишь передышкой перед оче
редным кармическим перерождением.
И, наконец, третьим существенным нововведением Махаяны
стал культ будды грядущего Майтрейи, своеобразного буддий
ского мессии. Здесь, в этом пункте, влияние западной иранской
мысли проявляется наиболее отчетливо: как о том уже шла речь
в главе об иранских религиях, генетические корни Майтрейи
совершенно очевидно восходят к Митре и митраизму. Не исклю
чено, что одновременно с этими митраистскими представлениями
в Махаяну проникли и разработанный мифологический комплекс
о рае и аде, и даже альтруистическая концепция святого подвиж
ника, принявшего в Махаяне облик бодисатвы. Если напомнить,
что иконография Махаяны тоже была результатом синтеза древ
неиндийского и ближневосточно-эллинского искусства (гандхарская скульптура), то идея о западном влиянии в формировании
принципиальных нововведений Махаяны не должна показаться
слишком неожиданной. Впрочем, одно несомненно: влияния были
сильно переработаны и вполне органично влились именно в буд
дийские представления, что едва ли не наиболее наглядно видно
на примере буддийской мифологии и космологии.
КОСМОЛОГИЯ И МИФОЛОГИЯ БУДДИЗМА
Космология и мифология буддизма наиболее полно и ярко пред
ставлены именно в Махаяне с ее тысячами будд и бодисатв,
дополнивших собой немногочисленный сонм будд и архатов Хи
наяны. Буддийская космология исходит из сущ ествования
неисчислимого количества миров, сгруппированных в столь же
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гигантское количество мировых систем (их - как песчинок в Ган
ге). Каждый мир - это плоский диск земли, лежащий в океане,
который в свою очередь покоится в воздухе, находящемся в про
странстве (акаша). В центре мира - гора Меру, опоясанная коль
цевыми хребтами, за ними - четыре континента, главным из ко
торых (как и в джайнизме) считается Джамбудвипа, обычно
ассоциируемый с Индостаном. Только в Джамбудвипс появляют
ся будды и праведные правители-чакравартины. Из шести сфер
кармического мира - сансары - две расположены под землей (сфе
ра обитателей ада и сфера прожорливых духов-претов), две на
земле (животные и люди) и две на небесах (сфера демонов-асуров и сфера богов).
Особо тщательно разработана в космологии Махаяны выс
шая сфера, которая делится на небеса-ярусы и где обитают как
подверженные кармическому закону боги, так и освобожденные
от него бодисатвы.
Все миры в целом не вечны - они существуют лишь на протя
жении махакальпы, которая делится на четыре кальпы (каждая
длится миллионы лет). Махакальпы и кальпы сменяют друг дру
га, миры гибнут и появляются вновь. Не каждая кальпа отмечена
появлением будд - бывают и такие, когда будды не рождаются
вовсс; это пустые кальпы. Нынешняя кальпа буддоносная и счи
тается очень удачной: на протяжении ее существования в мире
должно появиться 1000 (точнее, 1008) будд, примерно по одному
на каждые 5 тыс. лет. Особую силу закон (дхарма) каждого буд
ды имеет лишь около 500 лет, после чего эта сила постепенно
исчезает, а мир погружается в тьму авидьи - до появления сле
дующего будды. Аналогичная картина во всех мирах.
Будды занимают особое место в мифологии буддизма. Они
бесконечно выше всех, включая и подверженных закону кар
мы богов. Рождение будды в образе человека - великое собы
тие, отмечаемое природными знамениями. Будды обладают
чудодейственной силой, как психической (проникновение в
мысли других, знание всех перерождений каждого), так и фи
зической (способность летать, ходить по воде, становиться
невидимым и т. п.). Наибольшее количество чудесных собы
тий собрано в джатаках - повествованиях о жизни Гаутамы
Ш акьямуни в его различных перевоплощениях. Только будды
могут в результате собственных умственных усилий создавать
целые миры, как это приписывается, в частности, Амитабе с
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его еукхавати. Что же касается бодисатв, то их функции в ми
фологии буддизма сводятся к функциям божественных персон,
почитаемых святых, одним из которых, в частности, был бодисатва Авалокитешвара. Появившись на свет несколько не
обычно, не как большинство других бодисатв (Авалокитеш ва
ра считается эманацией будды Амитабы), этот бодисатва со
временем превратился в универсального спасителя и покрови
теля страждущ их и стал почитаться буддистами едва ли не
более многих будд (в Китае он принял женский облик дарую 
щей милосердие Гуань-инь).
БУДДИЗМ В ИНДИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ
Буддизм Махаяны был важным шагом в превращении перво
начально не очень-то известной за пределами узкого круга мона
хов хинаянистской религиозной философии в более обычную и
понятную людям религию. В этой религии многие будды и бодисатвы не только были превращены в почитаемых обожествлен
ных персон, но и обрели свой канонический облик, прежде всего
в форме весьма распространивш ейся храмовой скульптуры.
Конечно, все эти перемены не прошли мимо буддизма Хинаяны,
который тоже не преминул заимствовать кое-что из нововведе
ний, в частности скульптурную иконографию. Но в целом оба
направления отошли друг от друга достаточно далеко, и каждое
из них имело в дальнейшем свою судьбу.
Центр буддизма Хинаяны уже на рубеже нашей эры переме
стился в Шри-Ланку, где еще во времена Ашоки буддизм обрел
своих восторженных поклонников и где тщательно сохранялись
связанные с великим Буддой реликвии, включая знаменитый зуб
Будды, для хранения которого был выстроен в Канди специаль
ный храм. Из Цейлона буддизм Хинаяны в первые века нашей
эры стал понемногу проникать в страны Индокитая и в Ин
донезию. причем результатом проникновения в эти страны хинаянистского буддизма (как и параллельно с ним появлявшегося
там же индуизма) была индианизация культуры местных наро
дов и даже возникновение создававшихся индийскими эмигран
тами ранних политических структур, протогосударств. Как из
вестно, конечным следствием этого процесса было укрепление
буддизма в странах Юго-Восточной Азии и превращение его в
некоторых из них в государственную религию, каковой он остается
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в ряде стран и по сей день. Что же касается самой Индии, то там
влияние буддизма Хинаяны с начала нашей эры постепенно осла
бевало, пока через несколько веков практически не исчезло вовсе.
Буддизм Махаяны в первые века нашей эры довольно быстро
распространился в Средней Азии, проник в Китай, через него - в
Корею и Японию, даже во Вьетнаме, позже он укрепился также в
Непале, Тибете, Монголии, Центральной Азии. В некоторых из
этих стран буддизм стал играть очень важную роль, в других превратился в государственную религию, о чем будет идти речь
в последующих главах. В самой же Индии буддизм Махаяны боль
шого распространения не получил, хотя его позиции raw по срав
нению с Хинаяной были в начале нашей эры предпочтительней.
Дело, в том, что буддизм как религиозно-философская доктрина
даже в его махаянистской форме не сумел преодолеть в Индии
главного препятствия - кастового строя, структура которого была
для него институционально неприемлема. И хотя в Индии возник
ло немало буддийских центров, храмов и монастырей во главе с
известной Наландой (существовали пещерные храмы, такие, как
Аджанта, где в скальных породах были высечены буддийские изо
бражения), буддизм в Индии после Ашоки и Канишки шел к упад
ку. Видимо, этот упадок мог со временем привести к гибели док
трину в целом либо превратить ее в малораспространенное учение
типа джайнизма, если бы не заложенная в саму структуру буд
дизма его явственная наднациональная потенция, сыгравшая
немалую роль в превращении буддизма в мировую религию. Ре
шительно порвав с системой каст, выйдя на наднациональный
уровень, буддизм легко и безболезненно покинул Индию и столь
же легко нашел себе новую родину в других странах. В Индии же
к концу I тысячелетия, особенно в связи с упадком центра в Наланде, буддизм и вовсе практически перестал играть сколько-ни
будь заметную роль в се истории и культуре, в жизни ес народа.
На смену ему пришел индуизм.

ГЛ А В А 15

ИНДУИЗМ
Для индийских религиозных систем характерны структурная
рыхлость и аморфность, терпимость, свобода личного выбора.
Каждая религиозно активная личность самостоятельно решала,
куда и за кем идти - в монахи, аскеты, йоги и т. п. Что же каса
ется религиозно пассивной массы, мирян, то их симпатии тоже
обычно ничем жестко не ограничивались. Принимая во внима
ние групповое давление семьи, общины, касты, они тем не ме
нее могли изменяться в зависимости от обстоятельств.
В период расцвета буддизма на рубеже нашей эры чаша весов
заметно склонялась в пользу учения Будды, так широко открыв
шегося для всех. Эго главное свойство буддизма и определило
его судьбу: проникая,за пределы Индии и обнаруживая там в ряде
случаев духовный вакуум в тех специфических сферах философ
ско-метафизических поисков и споров, которые были характерны
для'Индии и разработаны именно там, буддизм легко пускал кор
ни вне своей родины. В то же время в самой Индии он начал
встречать возраставшее сопротивление со стороны близких к
нему по духу и структуре учений, которые более удачно, чем буд
дизм. вписывались в исторически сложившуюся социально-кас
товую организацию. Видимо, это сыграло свою роль в том, что
буддизм сравнительно легко уступил свои позиции на родине дру
гим доктринам, и прежде всего складывавшемуся на базе древ
нейшего брахманизма индуизму.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНДУИЗМА
В процессе соперничества буддизма с брахманизмом, точ
нее, как итог этого соперничества и как результат его преодоле
ния и возник индуизм. Структурно эта доктрина была сходна с
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буддизмом и тоже не отличалась активным прозелитизмом; но
решающим преимуществом ее, обеспечившим конечный ус
пех, была ориентация на конкретные условия кастовой Индии
с ее многочисленными и разноречивыми сторонами и аспекта
ми сложившихся на рубеже нашей эры культурных традиций.
В этом смысле наиболее подходящим, хотя и весьма расплыв
чатым, определением понятия «индуизм» можно было бы счи
тать весь индийский образ жизни с включением в него общепри
нятых жизненных принципов и норм, социальных и этических
ценностей, верований и представлений, обрядов и культов, ми
фов и легенд, будней и праздников и т. д. Однако зд«Ль нужны
некоторые оговорки.
Индуизм, являющийся глобальным синтезом, конечным итогом
всех длительных религиозно-философских поисков, представляет
собой не только синкретичную систему, которую вполне уместно
уподобить идейному синкретизму в позднесредневековом Китае,
но также и систему аморфную, практически всеядную. Если учесть,
что в процессе своего формирования эта система вобрала в себя
немало древних верований и культов аборигенных племен и что в
силу своей терпимости, многослойное™ и комплексности она легко
впитывала в себя и ассимилировала практически все, находящееся
в пределах ее возможностей и в сфере ее влияния, то сближение ее
с понятием «индийский образ жизни» покажется справедливым и
оправданным. Ведь даже сам великий Будда, ставший одной из
аватар индуистского Вишну, оказался включенным в индуизмЖндуизм охотно шел на сближение с теми доктринами (вроде джайниз
ма и позднее сикхизма), которые возникали в борьбе с ним или с
его предшественником - брахманизмом. Даже к мусульманам он
готов был отнестись, во всяком случае на первых порах, примерно
гак же. Словом, со стороны индуизма двери всегда были широко
открыты, а сила его была такова, что все готовые войти в эти две
ри оказывались перед реальной угрозой раствориться в океане ин
дуизма. Неудивительно, что альтернативные религиозные доктри
ны, дорожившие своим статусом, в открытые двери индуизма войта
1 е спешили, даже если им предоставлялись авансы (включение Буд1 ы в число аватар Вишну).
Сказанное означает, что потенциально индуизм действительно
был всеиндийским образом жизни, готовым принять в свое лоно
и сикха, и мусульманина, и буддийского монаха, и обнаженного
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пи амилра (к слову, в религиозных шествиях в дни всеиндийских
праздников любого из них можно встретить в толпе спешащих на
праздник индуистов). С точки зрения индуизма, все представите
ли альтернативных религий почти свои, но с точки зрения альтер
нативных религий они как раз противостоят индуизму. Вот поче
му индийский образ жизни - это все-таки не только индуизм, хотя
индуизм в нем задает тон. Так что же такое индуизм?
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ИНДУИЗМА
Основы индуизма восходят к ведам и окружавшим их предани
ям и текстам, во многом обусловившим характер и параметры
индийской цивилизации в ее историко-культурном, философско-ре
лигиозном, обрядово-бытовом, социально-семейном и иных аспе
ктах. Доминантой длительного и сложного процесса становления
сводно-синтетических основ индуизма было постепенное прео
доление эзотерического характера ведическо-брахманистских
принципов древнеиндийской культуры, Конечно, на высшем уров
не религиозной системы индуизма ученые брахманы, аскеты, мо
нахи, йоги и иные религиозно активные слои сохраняли и развива
ли казавшийся им глубоким и сокровенным тайный смысл их
доктрин со всеми присущими им головоломными абстракциями,
теориями и изощренной практикой достижения спасения и осво
бождения. Благодаря их усилиям все богатство древнеиндийской
религиозной культуры явственно предстает взору исследователя
в наЩи дни. Но главным направлением эволюции в процессе ста
новления индуизма было иное: доступная массам религиозная
доктрина возникла в ходе переработки, подчас примитивизации и
вульгаризации древних философских теорий и метафизических по
строений. Преломленные сквозь призму мифо-поэтического вос
приятия, обогащенные неарийскими и доарийскими верованиями,
суевериями и божествами, ритуально-культовыми домашними об
рядами, древние ведические принципы в упрощенном виде стал 1|
доступными для всех. Народный индуизм воспринял и сохранил
древние представления о карме с ее этической основой, о свято
сти вед, он не отказался от идеи аскезы с представлением о
сверхъестественных возможностях тапаса. Однако все это было
до предела упрощено, что наиболее заметно на примере трансфор
мации пантеона.
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Большинство ведических богов ушло в прошлое, лишь не
многие из них, да и то в основном из-за упоминания в мифах и
распространенных эпических сказаниях, сохранились в памяти
народа. Не сумели заменить их и божества брахманизма (Брах
ман, Атман, Тот, Пуруша) вследствие их метафизичности и
абстрактности. Правда, эти божества продолжали существовать
в памяти и действиях религиозно активных групп населения, были
богами жрецов-брахманов, аскетов-тапасья, йогов и т.п. Одна
ко подавляющая часть народа не могла воспринимать и тем
более любить таких богов, восхищаться ими, уповать на их по
мощь, реально и зримо представлять себе их силу ^м огущ ест
во. их власть и возможности - слишком далеки от людей были
эти боги.
Неудивительно поэтому, что в упрощенном и переработан
ном для нужд широких народных масс индуизме на передний
план вышли новые божества, точнее, новые ипостаси все тех
же древних, чуть модифицированных богов, которые были дав
но известны, но обрели новую жизнь и высочайший престиж
(шенно в рамках заново складывавшейся религиозной системы
индуизма. Эти боги были ближе и понятнее людям. Разумеет
ся, их несколько иначе и почитали.
Во-первых, кровавая ведическая жертва (яджня) была выте
снена богослужением без жертв (пуджей). Хотя и считалось по
традиции, что убийство ради бога - это не убийство (этот тезис
окончательно не отвергнут и поныне: кровавые, в том числе че
ловеческие, жертвы подчас практикуются в глухих районах Ин
дии и в наши дни. например, в честь некоторых богинь плодоро
дия), принцип ахимсы стал определять характер ритуала
жертвоприношения. Во-вторых, вместе с буддизмом Махаяны
в начале нашей эры в Индии широко распространилась практика
изготовления идолов-изображений и храмов в их честь. Изобра
женный в скульптурной и художественно совершенной форме по
читаемый бог приобрел антропоморфный облик (пусть даже с
несколькими головами-лицами, с множеством рук) и стал более
близким, конкретным, наделенным всеми присущими ему атри
бутами, сопровождаемый сопутствующими ему животными.
Этот бог, помещавшийся в посвященном ему храме, был поня
тен каждому. Е’~о облик, атрибуты, животные символизировали
его прерогативы, склонности и возможности, хорошо известные
каждому из мифов и сказаний. Зная биографию божества, люди
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были должным образом сориентированы и ожидали от любого бога
именно то, что он, как считалось, может дать. Таких своих, понят
ных богов можно было любить, опасаться, на них можно было на
деяться. И наконец, в-третьих, главные индуистские боги в отли
чие от их древних предш ественников, бывших в основном
нейтральными к массам населения, имели уже приверженцев, т. е.
тех, кто предпочитал поклоняться своему избраннику и общаться
преимущественно с ним. Более того, личная преданность богу, бхакти, стала важной характерной чертой индуизма.
|
ТРИМУРТИ - БРАХМА, ШИВА И ВИШНУ
Важнейшими из многочисленных богов индуизма считаются
трое (тримурти) —Брахма, Шива и Вишну. Обычно отмечают,
что эти трое в системе индуизма как бы поделили между собой
основные присущие верховному богу функции - созидательную,
разрушительную и охранительную. На деле это не вполне так,
функции их подчас совпадают. Тем не менее каждый из этой
троицы имел свое лицо, характер, свою сферу действия.
Первым из трех считается Брахма - наименее «индуистский»
из трех и довольно резко отличающийся от двух других. Его осг
новная функция (творец, созидатель), имя, явно аскетические на|клонности говорят о его происхождении: восходя к брахманисг!скому Брахману-АбсОлюту, индуистский Брахма является лишь
более удобопонятной модификацией своего древнего прототипа^
имеющей облик, лицо (даже четыре лица!). Следуя предписанное
ему в индуизме функции. Брахма оказался именно тем богом, ко
торый создал мир, т. е. трансформировал первоначальное Един
ство Высшей Реальности и Вечности в многообразие всего жи
вого и преходящего. Иными словами, он сделал как раз обратное
тому, к чему стремятся религиозно активные слои индийцев, чте
считается конечной целью всех индийских религий (обретение мок
ши, нирваны, растворение в Вечном и Едином). Брахма как не
пременный, даже первый член тримурти был необходим - без
него ничего бы не было. Однако заслуги его перед миром живого,
перед человеком, перед индийцем считались, с традиционных ре
лигиозно-индуистских позиций, не слишком значительными, а иных
функций и достоинств у этого бога не было. Соответственно Брах
ма не очень-то и почитается: число посвященных ему храмов
исчисляется единицами, а в повседневных обрядах и ритуалах о
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нем, как правило, не вспоминают. Словом, Брахма и в индуизме
остался кем-то вроде брахманистского абстрактного Брахма
на. Но если к Брахману стремились аскеты и йоги, то к Брахме
,никто особенно не стремился.
1 Индуистские мифы широко используют обозначения «день» и
«ночь», даже «год» Брахмы для выражения понятия космической
эры. Считается, что «день Брахмы» - это пробуждение духа, на
рушение находившихся в покое и равновесии трех гун и тем са
мым возникновение жизни. День этот, исчисляемый многими
миллионами человеческих лет, сменяется «ночью Брахмы», ког
да равновесие восстанавливается, а жизнь исчезает. Дуй и ночи
чередуются без конца. С Брахмой связан и более популярный миф
о сотворении мира: в первобытных водах появилось золотое яйцо,
в (яйце - Брахма. Силой своего духа он разделил яйцо на две поло
винки, небо и землю. Затем Брахма сотворил атмосферу, перво
элементы, богов, время, планеты, горы и реки, людей с их чувст
вами, животных, растения и т. п.
Выполнив эту нелегкую работу, Брахма в дальнейшем боль
ше отдыхал, оставался погруженным в самосозерцание. Правда,
он был поражен красотой созданной им Савитри и, дабы видеть
ее постоянно, создал себе четыре лица, а затем, когда Савитри
удалилась на небо, и пятое лицо, сверху. Но Шива, недовольный
этим, отрубил пятое лицо, оставив четыре; некоторые версии мифа
исходят из того, что тем Шива дал почувствовать Брахме, что
тот не выше его. В другом мифе рассказывается, как Вишну на
казал Брахму за то, что тот не откликнулся на страстный любов
ный призыв нимфы Мохини, облик которой обычно принимал сам
Вишну. В наказание за такое пренебрежение Вишну потребовал
от Брахмы покаяния и тем опять-таки дал почувствовать ему
его место.
ШИВА И КУЛЬТ ЛИНГАМА
Подавляющее большинство индуистов делится на шиваитов
и вишнуитов, предпочитающих соответственно Шиву или. Виш
ну. Шива, генетически восходящий к ведическому Рудре, но прак
тически в тысячах своих имен-модификаций воплотивший мно
жество местных божков неарийских племен, очень противоречив.
Главной его функцией считается разрушительная (бог смерти,
разрушения, изменения), и это частично связано и с тем, что
241

uni ia по: р'-чи , ель асксгов, стремящихся к такому разруше
нию и изменению, к слиянию с Вечностью и Абсолютом.
Однако практически в культе Шивы на передний план вышел
иной момент, созидательный: культ жизненной силы и мужского
начала стал основным в шиваизме. Этот аспект культа Шивы,
символизировавшийся в индуизме в форме почитания лингам*,
мужского животворящего начала, наиболее популярен. Столбо
видные каменные изваяния-лингамы в храмах и домашних ал
тарях индийцев символизируют мощь и животворящие потенции
Шивы. Это же символизируется обликом бычка Нанди, тозке
обычно изображаемого с подчеркнуто выразительными поло
выми признаками. Бычок Нанди - атрибут Шивы, он всегда ря
дом со своим хозяином.
Культ лингама в Индии приобрел широкое распространенйе.
К Шиве, к символизирующему его лингаму обращаются (как,
впрочем, и к Вишну) жаждущие потомства, в его храм стекают
ся бездетные женщины, ожидающие от его мощи, подчас счи
тающейся воплощенной в жрецах храма, реального содействия.
Этот культ лингама-Шивы приобрел и философское толкование.
В Линга-пуране сказано, что лингам - высший объект познания,
что он отождествляется с Брахманом, являет собой «удивитель
ное выражение величия» божества.
Шива считается также грозой демонов, в битвах с которыми
он не раз пррявлял чудеса героизма. Существует миф о выпитом
им яде, который иначе мог бы уничтожить все, - от этого яда
белая шея Шивы посинела, и потому на изображениях этого бога
шея синяя. В плане борьбы с демонами, со злом Шива чаще
всего выступает в функции грозного разрушителя. В этой же сво
ей ипостаси Шива обычно воспринимается и в момент танца.
Шива - бог ритма и танца; танцующий Шива величествен и пре
красен, о чем свидетельствует одно из наиболее известных его
скульптурных изображений - Шива Натараджа: все четыре руки
бога - в гармоничном движении танца, причем каждая из них
символизирует величие и возможности Шивы.
На лбу Шивы, между бровей, - третий глаз, глаз гневного
разрушителя. Как повествует Матсья-пу'рана, боги желали бра
ка Шипы с Парвати, ибо их сын должен был одолеть одного из
злых демонов. Но Ш ива не поддавался на уговоры бога любви
Камы, так как после гибели своей первой жены Сати (она, со
гласно Ваю-пуране, бросилась в жертвенный огонь ради чести
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мужа) он был погружен в глубокие раздумья, намеревался стать
аскетом. Но Кама не отступил: специальной стрелой он поразил
1 Шиву в сердце. Разгневанный Шива раскрыл свой третий глаз и
испепелил Каму (позже он, смягчившись, вновь воскресил его).
Но дело было сделано: любовь проникла в сердце великого бога,
и Парвати стала его женой, матерью его сыновей, один из кото
рых - известный Ганеша, слоноголовый бог. Как повествует ле
генда, рассерженный Шива как-то в гневе отрубил голову сво
ему первенцу. Придя в себя и увидев отчаяние Парвати, он решил
исправить дело: отрубив голову проходившего мимо слоненка,
он приставил ее сыну (впрочем, другая легенда говорит, что Ганешу вылепила с головой слона сама Парвати, когда у нее еще
не было сыновей).
ШИВА И ШАКТИ
Индуисты, особенно шиваиты, находят у великого Шивы мно
жество заслуг, подвигов и ипостасей, приписывают ему множе
ство важных функций. Однако при этом считается, что вся сила
и мощь гигантских потенций Шивы не столько в нем самом,
сколько в его шакти, духовной энергии, которая не всегда при
нем: она появляется и проявляется лишь при определенных об
стоятельствах. Во-первых, эта энергия как бы накапливается в
нем в периоды его аскетических бдений и созерцаний (вспом
ним мощь разряда, поразившего Каму). С глубокой древности в
Индии существовало представление о великой сверхъестествен
ной силе аскета-отшельника. Это представление нашло отра
жение в эпосах, особенно в Махабхараге, и стало общеприня
тым. В специфической форме шакти оно и было приложено к
Шиве, ставшему кем-то вроде первоаскета, покровителем ас
кетов, их божеством.
Во-вторых, энергия шакти в Шиве оказалась тесно сплетенной
с его мужской животворящей силой. Считалось, что в момент
соединения Шивы с его женской половиной эта энергия много
кратно усиливается, концентрируется. Множество легенд в ин
дийской мифологии посвящено описаниям различных приключе
ний Шивы, происходивших в момент или вследствие его любовного
соединения. Семя Шивы, даже случайно упавшее с неба на зем
лю, рождало богов. Культ лингама (по некоторым легендам Линга-пураны, сам Шива предложил поклоняться лингаму) получил
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с i оль широкое распространение в Индии потому, что был тесно
связан с шакти и с моментом соединения мужского и женского
начал (каменный столб лингама в изображениях всегда соеди
нен с основанием в виде округлого кольца-скобы, символизиру
ющей женское начало, йони).
Однако понятие шакти в индуизме не ограничилось духовной
силой и мужскими потенциями Шивы. С течением времени оно
распространилось, более того, фактически переместилось на
само женское начало, олицетворенное женами Шивы, теми са
мыми древнеиндийскими богинями плодородия, которые под
различными именами известны и почитаемы в Индии, которым
приносят жертвы, в том числе и человеческие.
Культ жен Шивы тесно связан с распространившейся в инду
изме идеей, согласно которой энергетическая сила Шивы, его
шакти, с помощью которой человек скорей и проще всего может
достигнуть своей высшей конечной цели, мокши, быстрее и лег
че воспринимается через посредство великого женского начала,
которое иногда просто именуется Шакти, даже богиней Шакти.
Олицетворениями этой Шакти, супруги Шивы, стали считаться
многочисленные богини плодородия, и прежде всего наиболее
известные и популярные из них - Дурга и Кали.
ч

ДУРГА И КАЛИ
*

Сводное имя их, как и других ипостасей жен Шивы, - Дэви,
но то же время Дэви имеет и самостоятельный культ, ей по
священо множество храмов. И все же наиболее известна она в
ипостасях Дурги и Кали.
Множество шиваитов почитает этих богинь. Некоторые из
них, шактисты, даже предпочитают их, поклоняясь им в первую
очередь. Богиня Дурга, грозная, десятирукая, сопровождаемая
львом, считается грозой демонов и в то же время олицетворяет
Великую Мать, женское начало в природе. Храмы Дурги всегда
полны, а осенью ее активные почитатели устраивают в ее честь
пышный фестиваль, который в некоторых частях Индии, особен
но на северо-востоке, в Бенгалии, является главным и наиболее
красочным праздником года. В дни этого праздника, Дурга-пуджи, который тянется 10 суток, на берегу Ганга близ Калькутты
выстраиваются многие сотни и тысячи скульптурных керами
ческих изображений богини, богато и с фантазией убранных и
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разукрашенных. Толпы участников праздника оценивают и срав
нивают их, авторы лучших произведений испытывают законную
гордость, а брахманы перед статуями совершают в течение трех
дней по нескольку ежедневных богослужений, приносят идолам
богини в жертву различные виды продуктов. В последний день
на закате солнца все статуи подносятся к реке. Их помещают
на плоские деревянные плоты и пускают по воде. Под торжест
венное пение участников они одна за другой погружаются в свя
щенные воды Ганга.
В облике Кали жена Шивы проявляет себя более сурово.
Вообще облик Кали суров и страшен; это трехглазо^ чудище с
оскаленными зубами, высунутым языком, множеством (чаще четырьмя) рук, в которые вложено оружие. Ее серьги - в виде
тел младенцев, ожерелье - из черепов. Праздники в ее честь
красочны и популярны. Но ее боятся и потому почитают, прино
ся кровавые жертвы: в калькуттском центральном храме боги
ни, Калитхат, приносят в жертву живых козлят. Кали считается
покровительницей всех занятых нечистыми делами, в том чис
ле профессиональных преступников, грабителей и убийц, не го
воря уже о членах касты душителей-тхагов, убивающих людей
в ее честь.
В поклонении Дурге и Кали, равно как и великой Дэви и дру
гим богиням, включая и тех, кто не является женами Шивы (жена
Вишну Лакшми, богиня наук и искусств Сарасвати и др.), отра
жен древний культ женского начала, плодородия и размножения.
Но в рамках системы развитого индуизма этот культ принял,
как упоминалось, облик шактизма и приобрел своих исступлен
ных поклонников. Более всего этот культ распространился в се
веро-восточной части Индии. Именно здесь получила широкое
распространение идея, согласно которой энергетическая сила
шакти реализуется в момент слияния мужского и женского на
чал, что сыграло свою роль в расцвете в индуизме культа камы.
Культ камы, искусства любви, тесно связан с культами Шивы
и Шакти. Культура половой любви в Индии в древности была в
центре внимания, а опыт и знания в этой сфере являются досто
янием жрецов специальных каст. Уже на рубеже нашей эры было
разработано учение о трех ценностях (триварга): дхарме (ду
ховно-религиозные), артхе (материальные) и каме (любовно-чув
ственные). Культ камы, поставленной рядом с дхармой и артхой, был возведен на высокую ступень серьезного социального
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значения. I icKvcc i вом любви должен был владеть каждый, при
чем культ чувственных наслаждений не сказывался негативно
на моральном стандарте общества. Семья в Индии всегда была
крепка —не исключено, что благодаря все той же каме: искус
ство любви было призвано компенсировать отсутствие практи
ки браков по любви.
Вечными носителями и практиками камы считались в Индии
храмовые танцовщицы-девадаси (португ. баядеры) —жрицы люб
ви в специальных храмах, отдававшиеся брахманам-жрецам
храма и платившим храму паломникам. Красота и искусство
этих жриц всегда привлекали; профессия их, как правило, была
наследственной: дочери становились девадаси. Искусство камы
в Индии никогда не рассматривалось как форма проявления ин
стинкта. Напротив, оно считалось символом упорядоченных
культивированных взаимоотношений людей, имевших целью
наисовершеннейшее удовлетворение мужчины и женщины. В
мифах не раз упоминается о том, что мужчина обязан дать та
кое удовлетворение воспылавшей к нему страстью женщине,
даже если она замужем.
ВИШНУ
Е^ли культ Шивы в Индии всегда был тесно связан с шакти и
камой, то культ третьего члена тримурти —Вишну —имел иной
характер. Вишну мягок и непротиворечив, его основная функция сохранитсльная. Он прост и максимально близок людям, особенно
склонным к эмоциональному (а не рациональному) восприятию
божества, - именно такие преобладают среди вишнуитов. Четы
рехрукий Вишну обычно изображается восседающим на плыву
щем по первобытным водам вселенной тысячеглавом драконе
Шеше или патроне в виде белого лотоса. Он миролюбив, но скло
нен, к проказам. Так, в облике черепахи Вишну научил богов при
готовить из первобытного океана напиток, дабы стать бессмерт
ным. Затем в облике нимфы Мохини он внес раздор в стан
божественных сил, дав выпить напиток богам и отказав в нем де
монам, что явилось причиной появления другого демонического
напитка - яда. грозившего погубить всех (только Шива, выпивший
яд, спас положение). Наконец, в облике карлика Вишну явился както к демону Бали и попросил клочок земли. Бали не отказал карли
ку, но как только Вишну стал мерить землю (речь шла о трех
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шагах), то превратился в великана, причем первыми двумя ша
гами он охватил весь мир, а третьим вдавил самого Бали под
землю, позволив ему раз в год возвращаться (еще и теперь на
юге Индии празднуют день возвращения Бали).
Характерны отношения Вишну с его женой. Богиня Лакшми
всегда рядом с мужем, она нежно любит его. Не столько энер
гетическая сила шакти (хотя шактисты видят ее и здесь), сколько
нежная женская любовь, возвышенная и самоотверженная, сим
волизирует отношения Вишну с его супругой как в его основном
облике собственно Вишну, так и во всех других обликах-авата
рах, в которых Вишну выступал в антропоморфном виде. Таких
преврашений-аватар у Вишну бесчисленное множество. Одна
ко основных считается десять. В первых четырех он выступает
в облике животных: в качестве рыбы он спасает легендарного
царя Ману от потопа (индийская версия ближневосточного мифа
о великом потопе); в качестве черепахи дает советы о напитке
бессмертия; в облике вепря извлекает землю из вод; в облике
человека-льва помогает поразить царя-демона. Это же он дела
ет и в своем пятом обличье - карлика-великана. Остальные пять
известных аватар Вишну - Парашурама (прославившийся свои
ми подвигами воин), Рама, Кришна, Будда и мессия Калка, при
ход которого еще ожидается. О Будде как аватаре Вишну упо
миналось: это символ включения буддизма в систему индуизма.
Воин - символ доблести и геройства. Но наиболее любимые в
Индии аватары Вишну - это Рама и Кришна.
РАМА И РАМАЯНА
Рама - герой древнеиндийского эпоса Рамаяна. Этот класси
ческий эпос сложился в своем завершенном письменном виде
за несколько веков до нашей эры и широко вошел в обиход, стал
одной из основ индийской культуры в период формирования ин
дуизма в начале нашей эры.
Рамаяна - любимая поэма индийцев. Многие ее стихи они
знают с детства и пересказывают наизусть. В деревнях специ
альные сказители, чаще всего брахманы, долгими зимними но
чами по частям нараспев пересказывают се, как и другую вели
кую эпическую поэму древней Индии, Махабхарату, жадно
внимающим слушателям. Сюжет Рамаяны прост.
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Царевич Рама, сын царя Дашаратхи, наследник престола,
красавец и умница, в честном поединке сильнейших добивается
руки красавицы Ситы. Однако младшая жена престарелого мо
нарха заставляет его изменить первоначальное решение: наслед
ником будет не Рама, а ее сын Бхарата. Огорченный Рама вме
сте с Ситой и младшим братом Лакшманой покидает дом отца.
Дашаратха с горя умирает. Бхарата не смеет принять престол и
умоляет Раму возвратиться, но тот непреклонен: ведь отец не
изменил своего решения. В лесу, где жили Рама, Сита и Лакшмана, появляется демоническая красавица, пытающаяся соблаз
нить Раму. Она терпит неудачу и в гневе требует мщения от
своего брата, предводителя демонов Раваны, прельщая его кра
сотой Ситы. Равана похищает Ситу. Рама ищет ее. Ему помога
ют животные и духи, в том числе сын обезьяны и бога ветра
Хануман. Хануман легко перелетает через пролив, отделяющий
Индию от Цейлона, и в царстве Раваны на острове Ланка нахо
дит спрятанную от людей печальную Ситу. Рама во главе вой
ска обезьян и медведей прибывает на Ланку и в могучей битве
одолевает демонов-ракшасов. В единоборстве с Раваной Рама
побеждает его, освобождает Ситу, но сомневается в ней. Ос
корбленная Сита восходит на костер, но в пламени огня она вновь
появляется на руках бога Агни: пламя не коснулось Ситы, она
невинна! Рама возвращается в свое царство, и Бхарата отдает
ему престол) Правда^ снова возникают в народе худые толки о
Сите: она нечидта, ее касались руки демона. Сита удаляется,
вдали от Рамы она рожает ему сыновей-близнецов. Но народ
требует доказательства ее невиновности. Сита клянется, и зем
ля. подтверждая ее клятву, принимает ее в свое лоно. Рама ос
тается один и соединяется с С т о й лишь после смерти.
Итак, Рама - герой, благородный муж и воитель, умелый мо
нарх и любящий супруг. Р* о Сита - олицетворение женской вер
ности и преданности, любви и благородства, она - эталон индий
ской жены. Гибель ее тоже символична: чистота жены настолько
свята, что только смерть смывает подозрение. И хотя гибель Ситы
рушит счастье Рамы, Рамаяна в целом никем в Индии не воспри
нимается как трагедия. Напротив, силы добра торжествуют, Рама
получает по закону полагавшийся ему престол, его сыновья на
следуют ему. Даже судьба Ситы не столь уж трагична: она люби
ла мужа, сохранила ему верность, родила ему детей. Словом,
Рамаяна и Рама в высшей степени отражают национальный дух
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индийцев, их образ жизни и мыслей, их этические и культурные
стандарты. Неудивительно, что Рама был обожествлен в пред
ставлении народа. Любимый герой стал одной из аватар боже
ственного Вишну, и в его честь в Индии ежегодно на больших
площадях устраивают пышные и красочные праздники - Рамлилы, играют драмы на сюжет Рамаяны и т. п.
КРИШНА
Другой известной и почитаемой аватарой Вишну считается
Кришна -- божество, культ которого в Индии приобрел самосто
ятельное значение, Кришна - древнее божество. Семантика его
имени («Черный») свидетельствует о том, что по происхожде
нию он - божество неарийское, аборигенное. Однако уже в эпи
ческих сказаниях, в Махабхарате, Кришна выступает как обще
индийское божество высокого статуса. Будучи колесничим и
советником главного героя, воина Арджуны, он раскрывает ему
высший смысл небесного и этического закона, и это толкование
Кришны вошло в виде главы под названием «Бхагаватгита» в
состав Махабхараты. Позже Кришна трансформировался из мудреца-философа в веселого и довольно легкомысленного богапастушка. и именно в этой своей ипостаси стал известен и горя
чо любим, особенно женщинами, во всей Индии.
Широко распространенные в стране мифические предания
повествуют, что дядя Кришны царь Камса был предупрежден о
гибели от руки сына своей сестры Деваки. Деваки с мужем за
ключили в темницу, а их сыновей убивали после рождения. Толь
ко одного удалось спасти; это и был Кришна, которого воспита
ли пастухи. Маленький Кришна с детства привык к вольной
жизни, шалостям и проказам. Он крал у своей приемной матери
масло, пел песни, играл на флейте, а повзрослев, начал сводить с
ума окрестных пастушек, сбегавшихся послушать его чарую
щую музыку. Щедро одаривая всех их, своей любовью, Кришна
особо выделял среди них Радху, свою неизменную подругу. Став
взрослым, научившись владеть оружием, Кришна исполнил и то,
что ему было предназначено, - убил своего дядю-тирана.
Культ Кришны необычайно распространен. Женщины видят в
нем веселого и страстного любовника и в то же время прекрасно
го и шаловливого мальчика —именно такими они хотели бы ви
деть и своего мужа, и своего сына. В его честь слагают песни,
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cu i.uiKi i драмы. В дни праздника Кришны, Кришна-лиды, группы
мальчиков изображают мистерии и сценки из его жизни. В весе
лый праздник весны холи в память о проказах Кришны все красят
друг друга светлыми яркими красками, покупают изображения
Кришны, молодежь качается на качелях (так любил Кришна), а
то и просто проказничает. В честь Кришны в стране существует
немало храмов, а знаменитый сад Кришны, где он, согласно ле
генде, встречался с пастушками, до сих пор благоговейно почи
тается: существует даже предание, что на ночь не следует оста
ваться в саду - ночью этот сад принадлежит приходящему сюда
Кришне, так что непрошеный гость может за свое любопытство
поплатиться жизнью.
СКАЗАНИЯ И МИФЫ. МАХАБХАРАТА
Предания и мифы прочно вошли в жизнь каждого индийца,
став важной составной частью индуизма. Из эпических сказа
ний широкого плана кроме Рамаяны индийцы знают Махабхарату, великую историю битвы богов и героев. Это предание боль
шого объема с великим множеством вставных эпизодов и
огромным количеством действующих лиц - богов, полубогов, де
монов, героев, отшельников, мудрецов, красавиц, нимф, воинов,
слуг. Сюжет Мах^бхараты сложен и разветвлен, ряд сюжетных
линий перекликается с мотивами иных эпосов, в том числе Или
ады. В кратком виде суть Махабхараты сводится примерно к
следующему. Пятеро братьев Пандавов, сыновей царя Панды,
женатых на красавице Драупади, в силу ряда сложных перипетий
на много лет лишены права вернуться в родные края. Они терпят
лишения, совершают подвиги, с ними —их Драупади. Прошел срок,
но соперники Пандавов —Кауравы, их кузены, отказались воз
вратить им половину царства, как было условлено. Началось ве
ликое сражение царей и воинов, богов и героев. Здесь-то в тяже
лый миг Кришна и посоветовал предводителю Пандавов Арджуне
пойти на хитрость. Скрепя сердце, Арджуна согласился. Пандавы одержали победу и возвратили свое царство, которым впос
ледствии правили потомки Арджуны.
Конечно, это изложение - бледная тень тою яркого и красочно
го полотна, на котором изображены живые люди и боги с их мысля
ми и страстями, волей и энергией, чувствами и переживаниями,
представлениями о добре и зле, желании и долге, в сложном
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переплетении их взаимоотношений. Индийцы любят Махабхарату. Как и Рамаяну, они готовы слушать ее часами ежевечер
не, изо дня в день, переживая вместе со сказителем все собы
тия. Махабхарата и Рамаяна оказали огромное воздействие на
многие поколения индийцев, их социальные и этические идеалы,
на воспитание их чувств и эмоций, формирование их представ
лений о пантеоне богов и духов, героев и демонов. Кроме эпосов, в этом же направлении действовали и сборники мифичес
ких преданий - пураны.
Придя вместе с эпическими поэмами на смену древним ве
дическим текстам, брахманам и упанишадам, пураны являют*
собой сборники красочных мифов, совокупность которых легла в
основу мифологии индуизма. Прославляя, как правило, кого-либо
одного из богов (среди восемнадцати главных пуран несколько
посвящено Вишну, три - Шиве, остальные - прочим богам, вклю
чая Брахму), пураны излагают его биографию, рассказывают о
его заслугах и потенциях, о его силе и подвигах. С помощью пу
ран в индуистский пантеон были включены многие древние пле
менные божества неарийского происхождения. Легко и понятно,
хорошим языком и яркими красками излагая истории и приклю
чения различных богов, полубогов и героев индуистского панте
она, пураны уже с первых веков нашей эры стали одним из л ю б и 
мых в народе жанров, что также сыграло немаловажную роль в
оформлении индуизма как всеохватывающей религиозно-куль
турной системы.
БРАХМАНЫ И ХРАМЫ
Жрецами индуизма, носителями основ его религиозной культу
ры, ритуального обряда, этики, эстетики, форм социально-семей
ного уклада и быта были члены брахманских каст, потомки тех
самых жрецов из варны брахманов, которые еще до нашей эры
являлись носителями религиозных знаний и исполнителями риту
альных обрядов. Как в системе индуизма, так и в социально-по
литической структуре Индии брахманы по-прежнему занимали
видное место. Из их числа цари выбирали себе советников и
чиновников, они диктовали народу нормы жизни, сводившиеся глав
ным образом к строгому соблюдению иерархии каст и опреде
ленному поведению внутри касты. Брахманы были домашними
жрецами в богатых, в первую очередь в самих же брахманских
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семьях. Из их числа выходили наиболее авторитетные религи
озные учителя - гуру, обучавшие молодое поколение, прежде
всего брахманское, всей мудрости индуизма. Но важнейшей со
циальной функцией брахманов как наиболее высокого в Индии
сословия было удовлетворение религиозных потребностей всех
остальных слоев населения.
Конечно, в пределах домашних алтарей индийцы были сами
себе хозяева и сами исполняли ежедневные, ежемесячные или
ежегодные несложные ритуальные обряды. Но и в этой сфере
домашних алтарей ряд наиболее важных и ритуально священ
ных действий (например, манипулирование с шалаграмами,
окаменевшими раковинами из Гималаев, считавшимися свя
щенными символами у вишнуитов) исполняли только жрецыбрахманы. Впрочем, участие брахмана в семейных ритуальных
отправлениях всегда желательно, а в наиболее важных семей
ных обрядах - свадьба, рождение ребенка, похороны - просто
необходимо.
Авторитет брахмана, чей личный престиж всегда опосредо
ван принадлежностью к наивысшим —брахманским —кастам, в
Индии беспрекословен. Права его огромны: в старой Индии счи
талось нормальным право брахмана просто убить, как бешеную
собаку, того неприкасаемого (т. е. принадлежащего к низшей ка
сте, а то и стоящего вообще вне каст мусорщика, золотаря или
представителе иных «подлых» профессий, хорошо известных в
Индии каждому, в том числе и самим неприкасаемым), который
посмел «осквернить» его своим грубым прикосновением. Авто
ритет этот проявлялся во многом, но прежде всего —в исключи
тельном праве брахманов приносить жертвы богам в храмах.
Храм - это не домашний алтарь. Туда индийцы входят с благо
говейным трепетом, а в вишнуистские храмы (их меньше, и рас
порядок там более строг) даже индуистам-невишнуитам и тем
более неиндуистам, например европейцам, проникнуть непросто.
Цель посещения храма - даршан, т. е. возможность благоговей
ного созерцания идола бога, ощущение причастности к бо
жественному величию, олицетворенному в помещенной в храме
статуе. За право даршана индуисты оставляют свои скромные
подношения; причем существует довольно твердо разработан
ная такса оплаты за различного рода услуги жрецов храма или за
различные действия в храме (омовение статуи водой из Ганга,
принесение в жертву некоторых вещей и т. п.).
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На эти приношения, в совокупности составляющие немалые
суммы, и существуют многочисленные индуистские храмы с их
брахманами. Среди самих брахманов, обслуживающих храмы,
также установлена четкая градация, связанная с их происхожде
нием и кастой: они делятся на ачария (жертвователи, знатоки тек
стов), арчакаров и паттавов (жертвователи с несколько меньши
ми правами), шастри (поющие гимны, знатоки философии) и т. п.
Только в мелких деревенских храмах жрецы иногда бывают из
небрахманских каст. Храмовые жрецы-брахманы обычно заня
ты своим делом всерьез и тратят на него немало времени и уси
лий, ибо подготовка к жертвоприношению, расставление культо
вой утвари и само богослужение, включая обязанность принять
от каждого индуиста его жертву и донести ее до божества (без
посредничества жреца она не дойдет по назначению), - не такое
уж простое дело. Но зато и доходы у них немалые.
МАНТРЫ И КОЛДОВСТВО
Убеждение в необходимости посредничества жреца для дости
жения целей, которые могут быть реализованы лишь при содейст
вии сверхъестественных сил, восходит к древней магии. В Индии и
в индуизме это нашло отражение в виде магических приемов-тантр,
которые сыграли важную роль в сложении особого вида религиоз
ной практики - тантризма, получившего распространение на севе
ро-востоке Индии, в ее пригималайских районах со сравнительно
отсталым населением из местных племен. На основе магических
приемов-тантр в индуизме возникли формулы-мантры, т. е. освя
щенные заклинания. Мантрам приписывалась волшебная сила, к
помощи которой охотно прибегали склонные к суевериям индийцы.
Высокообразованные брахманы этой колдовской практикой не за
нимались. Но в принципе она считалась вполне приемлемой в рам
ках индуизма, и деревенские колдуны-знахари брали на себя свя
занные с ее отправлением функции.
Практика изречения мантр восходит к тем заклинаниям, по
средством которых еще ведические жрецы и их преемники, древ
ние брахманы, считали возможным общаться с богами. Священ
ные слова типа «Ом» и целые словосочетания, зачастую просто
бессвязные формулы, в индуизме превратились в заклинания-ман
тры, с помощью которых можно быстро достичь желаемого.
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Влияние тантризма здесь несомненно. Как и тантристы, индуи
сты считают, что произнесение мантры способно вызвать к
жизни сверхъестественную энергию шакти. Правильно произне
сенное заклинание может позволить избавиться от болезни, га
рантировать успех в деле и т. п. Словом, мантра - это великая
божественная сила, это Брахман в форме звука.
Мантры используют многие индийцы. Пастухи, собирая овец
и стремясь защитить их от хищников, кричат: «Ом, намашивая,
мари, мари!» (Ом, поклонение Шиве, овцы, овцы!) Свои мантры
имеют рыбаки, пожарные и т. п. Роль, аналогичную мантрам,
играют и многочисленные талисманы и амулеты (шнурки, знач
ки и т. п.), а также магические графемы-изображения, диаграм
мы. Все эти предметы, как и мантры, составляют необходимый
реквизит профессиональных колдунов, к помощи которых охот
но обращается в затруднительных случаях (болезнь, несчастье,
неудача в делах) индиец, особенно в деревне.
Колдун - это тот же жрец, но рангом ниже, проще, чаще все
го неграмотный. Его диаграммы и колдовские круги (янтры) с
буквой «о» (т. е. «Ом») в центре - основа его мудрости. Однако
апеллирует он к тем же индуистским богам, предпочитая обыч
но наиболее мрачных из них, прежде всего богинь Дургу и Кали.
Авторитет колдуна несравним с престижем брахмана. Но когда
ничто не помогает - ни свои усилия, ни жертва в храме, ни совет
брахйана, отчаявшийся индиец идет к колдуну, уповая на его
сверхъестественные возможности, на его шакти.
ОБРЯДЫ И ПРАЗДНИКИ
И жрецы-брахманы с их высокоторжественными храмовы
ми и респектабельными домашними ритуалами, и полуграмот
ные деревенские колдуны-знахари с их заклинаниями-мантрами
и диаграммами-янтрами одинаково вписываются в ту гигантскую
сводную синкретическую систему, которую являет собой инду
изм. Важный элемент этой всеобъемлющей системы - много
численные, подчас весьма яркие и впечатляющие обряды и
праздники. По мнению некоторых исследователей, именно со
вокупность ритуалов и обрядов и делает индийца индуистом.
Заметная доля ритуальных обрядов приходится на торжест
венные дни и памятные даты, когда праздничные собрания, ше
ствия в честь того или иного божества, массовые паломничества
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к «святым» местам либо грандиозные ритуально-драматизиро
ванные действия, связанные с популярными древнеиндийскими
героями вроде Рамы, привлекают миллионные массы людей и
становятся всеобщими событиями первостепенной значимости.
Именно в эти торжественные дни всенародных празднеств и
массовых паломничеств наглядно ощущается та сила индуиз
ма, которая цементирует в единую религиозно-культурную общ
ность людей, принадлежащих к различным расам и кастам и
говорящих на разных языках.
Кроме праздников в честь Рамы или Кришны (Рама-лила,
Кришна-лила, холи), заслуживают упоминания такие, к А Дургапуджа, праздник светильников, зажигаемых в честь богини сча
стья Лакшми, праздники в честь богини мудрости Сарасвати и
в честь покровителя богатства и торговли Ганеши. Праздники в
честь Шивы отмечаются ежемесячно в ночь новолуния, но осо
бенноторжественно и пышно, с пением и барабанным боем, порой
с эротическими плясками - в весенние месяцы, когда ог мило
стей бога плодородия так много зависит.
Видное место среди всеиндийских праздников занимает ве
ликое паломничество Кумбхамела - празднование в честь древ
них богов и амриты, напитка бессмертия, добытого ими после
пахтания океана. Сын бога Индры, несший сосуд с амритой, кумбху, несколько раз опускал его на землю, когда, спасаясь от
преследовавших его демонов, приземлялся для отдыха. Места,
которых коснулась кумбха, считаются священными, важнейшее
из них - Праяга, где раз в 12 лет совершаются полные (раз в
6 лет - частичные) обряды. На эти праздничные обряды со всех
концов Индии собираются миллионы паломников, проводящих
здесь чуть ли не месяц. Главный момент обряда - омовение в
священных водах Ганга. Здесь можно встретить и истощенных
аскетов, и монахов, и йогов, и факиров, и нагих дигамбаров. Бу
квально вся Индия в лице разнообразных ее представителей
считает своим долгом, особенно в дни полной Кумбхамелы раз
в 12 лет, посетить Праягу и оставить там свои приношения. Спе
циальная каста брахманов-панда специализируется на обслужи
вании паломников, которые для ритуального омовения должны
быть тщательно обриты (ни волоска, вплоть до бровей и рес
ниц). Специальные служители следят за порядком и бдительно
охраняют права брахманов, взимающих плату с паломников.
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Кроме общеиндийских существует немало праздников, каса- ,
ющихся того или иного региона или сравнительно небольшой
местности. Все они, как правило, тесно связаны с мифологией, с
индуистскими легендами и божествами. Великое множество
праздников и обрядов связано с патронами - покровителями раз
личных профессий, родов деятельности. На этих праздниках и
обрядах, собирающих в каком-нибудь местном центре все окре
стное население, ритуал обычно сопровождается ярмарочной
торговлей, встречами и весельем.
СЕМЬЯ И КАСТА
Нечто подобное представляют собой и многочисленные до
машние и семейные обряды, связанные со свадьбой, рождением
сына, вручением шнура юноше в знак его «нового рождения» (это
только для «дваждырожденных», прежде всего брахманов) и т. п.
Во время обрядов домашний жрец-брахман выполняет все необ
ходимые ритуальные действия прямо в доме, ему ассистируют
члены семьи, все это завершается угощением.
Свадебный обряд наиболее торжествен: молодые обходят во
круг жертвенного огня, в который бросают различные продукты,
и только после этого брак считается заключенным. Обряд похо
рон в Индии тоже отличается особенностями. В Индии нет клад
бищ - только священные места, на которых сжигают умерших.
К такому месту выносят обернутого в полотно покойника, его
старший родственник разжигает костер. Когда огонь гаснет, об
горелые останки помещают в сосуд и топят в реке. После этого
семья умершего десять дней или больше носит траур -кусок
белого полотна. Участь вдовы особенно жалка. Вторично за
муж она выходит редко, а в прежние времена, особенно среди
высших каст, считалось нормальным, когда жена, будь она даже
девочкой 13-14 лет, только что выданной замуж, живьем сжига
ла себя на костре рядом с трупом мужа. С этим страшным обы
чаем индийцев, сати, долгие десятилетия велась в Индии борь
ба. Ныне он уже не практикуется, но еще недавно был достаточно
распространенным явлением, против которого выступали пере
довые люди Индии.
Сати как страшное наследие прошлого стоит в одном ряду с
другим его пережитком - кастовым строем. Восходящая к че
тырем замкнутым варнам древности, кастовая система не только
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пережила все нападки на нее, но и в какой-то мере спорадически
преодолевала своих противников, превращая все выступавшие
против каст организации и общины (джайнов, буддистов, позднее
мусульман и сикхов) тоже в своего рода касты, находившие свое
место рядом с кастами индуистов. С течением времени коли
чество каст, возникавших то с включением новых племен, то в
результате отпочкования или метисации, то в связи с ремеслен
ной или иной хозяйственной специализацией населения, достигло
2-3 тыс. Кастовая система, покоящаяся на прочной внутрикастовой эндогамии и строгих кастовых запретах (чужой, исклю
ченный из своей касты человек оказывается вне закона^его дочь
не возьмут замуж, его никто не примет в свою касту, он не име
ет права есть рядом с членами других каст и т. п.), а также на
еще более строгих религиозно-культурных традициях и нормах
семейного и внутриобщинного, внутрикастового права, остает
ся и по сей день существенным институтом социальной органи
зации Индии, одной из важнейших основ индуизма.
Каста определяет место человека в индийском обществе,
его положение, права, поведение, даже его внешний облик,
включая одежду и знаки на лбу или драгоценности, которые он
носит. Каста во многом определяет и круг ритуальных обязан
ностей индивида, его религиозную активность. Чем выше кас
та, тем больше внимания, во всяком случае теоретически, со
гласно принятым нормам, человек обязан уделять ежедневным
обрядам у домашнего алтаря, необходимым поклонам, воску
рениям, подношениям, мантрам и т. п. Кастовые запреты в
Индии имеют характер табу и снимаются лишь в редких слу
чаях. Например, принято считать, что «рука ремесленника все
гда чиста», т. е. что пользоваться продуктами ремесла можно
вне зависимости от касты ремесленника. За нарушения касто
вых норм следуют строгие наказания и мучительные обряды
«очищения» провинившегося.
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ИНДУИЗМ И ИСЛАМ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНДУИЗМА
Индуизм, вобравший в себя и отразивший многие особенности
национальной культуры и психологии индийцев с их образом жиз
ни, характером мышления, ценностными ориентациями, включая
конечную цель - освобождение (мокша), всегда отличался уме
ренностью, терпимостью, акцентом на интроспекцию. В противопо
ложность этому, исламу свойственны нетерпимость, культ веры и
слепое подчинение авторитету. Тем не менее история судила так,
что именно ислам - как официальная религия сначала Делийского
султаната, а затем империи Великих Моголов - вступил в тесное
соприкосновение с индуизмом.
Внутреш^яя сила и цельность ислама в сочетании с военно
политическим господством завоевателей и экономической по
литикой, направленной на поддержку мусульман, сыграли нема
лую роль в укреплении ислама в стране индуизма. Этому спо
собствовали ii терпимость индуизма, и его аморфность, и даже
явственная склонность к интроспекции с подчеркнутым небре
жением по отношению к социально-политической сфере. Одна
ко был и еще важный фактор, способствовавший распростране
нию ислама. Для многих индийцев решение этого вопроса было
связано с отношением к проблеме каст. Проповедовавшаяся му
сульманами идея всеобщего равенства людей перед Аллахом
была весьма притягательна, и именно поэтому многие из низ
ших. наиболее бесправных каст Индии с охотой принимали ис
лам. В результате воздействия всех этих факторов - поли
тического, экономического, социально-правового и идейно-куль
турного - на большой территории Индии во И тысячелетии н. э.
укоренилось мусульманство суннитского толка, ставшее офици
альной идеологией правящего класса.
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ИСЛАМИЗАЦИЯ ИНДИИ
Процесс исламизации Индии занял долгие века. В ходе его в
ислам были обращены многие миллионы индийцев, вначале на
северо-западе страны, в контактной зоне, где его влияние ощу
щалось особенно сильно (Синд, Белуджистан, Пенджаб), а за
тем и в других районах, особенно в Бенгалии. В ислам обраща
лись имевшие дело с мусульманами торговцы и городские ре
месленники - ткачи, сапожники, портные и т. п. Нередко в ис
лам переходили большие группы населения, целые деревни-об
щины, а то и касты. Обращение такого рода, особенно в усло
виях политического господства мусульманских правителей, обы
чно не встречало активного противодействия индуизма, кото
рый в такие дела не вмешивался, считая веру в того или иного
бога личным делом верующего: принявшие ислам становились
для него как бы членами еще одной касты, мусульманской, ко
торую следовало включить в общую иерархию кастовой систе
мы. И хотя на деле мусульмане никак не были членами «му
сульманской касты», это фактическое несоответствие приня
тым представлениям не смущало жителей индийских деревеньобщин, в рамках которых нередко бок о бок жили теперь не
только индуисты различных каст, но и мусульмане.
Исламизация Индии «сверху» вызвала и еще одно сущест
венное явление: практику перехода в ислам отдельных семей и
кланов высокопоставленных индийских чиновников, сановников,
землевладельцев, правителей, составлявших социально-полити
ческую опору султанов и императоров. Переход в ислам позво
лял этим высшим слоям индийского населения пользоваться
всеми преимуществами привилегированного положения.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСЛАМА И ИНДУИЗМА
Правда, привилегии, которые давало принятие ислама, в Ин
дии значительно ослаблялись пассивностью индуизма, по-пре
жнему олицетворявшего основы индийского образа жизни и куль
туры индийцев. Одолеть многовековую толЩу традиций в Ин
дии ислам так и не сумел, хотя в других странах древней куль
туры (Египет, Двуречье, Иран) ему это удавалось. В Индии, не
смотря на религиозное рвение отдельных императоров-мусульман, например, Аурангзеба, ислам не завоевал исключительных
9"
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позиций - он должен был довольствоваться сосуществованием
с индуизмом.
Это сосуществование сыграло свою роль. Острые углы ис
лама, его фанатизм и нетерпимость несколько сглаживались;
враждебности к индуистам вплоть до середины XX в. почти не
ощущалось. Индуизм, как система абсолютной терпимости, гра
ничившей с религиозным безразличием, тоже не противодейст
вовал мусульманам. Зато, проникнув вовнутрь индийского ис
лама вместе с принявшими мусульманство индуистами (хотя и
ставшими мусульманами по вере, но во многом остававшимися
индуистами по культуре), он сыграл немалую роль в сближении
индийского ислама с традициями Индии. В свою очередь, ис
лам кое в чем повлиял на индуизм и индийский образ жизни.
Например, обычай затворничества женщин (парда) широко рас
пространился в Индии после появления там ислама. Но более
ощутимым оказалось влияние ислама на литературу, искусство,
архитектуру.
Некоторые авторы считают возможным предполагать, что
даже реформаторская деятельность философа Шанкары в VII в.
была в какой-то степени стимулирована воздействием ислама.
Большим оказалось влияние ислама на расцвет вишнуистской
поэзии в Бенгалии, одном из крупнейших центров развития индий
ской литературы, родине Рабиндраната Тагора. Что же касается
храмовой и (Лобенно дворцовой архитектуры, то блестящие по
стройки старого Дели и многих других центров индийского исла
ма говорят сами за себя: достаточно вспомнить о Тадж-Махале,
этой жемчужине индийской и всемирной архитектуры, созданной
в XVII в. могольским императором Шах-Джаханом в память его
жены, матери Аурангзеба. Можно даже сказать, что позднесред
невековая культура Индии уже не была целиком индуистской; это
была культура плодотворного синтеза, в рамках которого соеди
нились и взаимно обогатились признаки и черты индуистской и
исламской культур. Однако культурный синтез, давший большой
толчок развитию всей индийской цивилизации, все же не сумел
преодолеть взаимного отчуждения сосуществовавших индуист
ской и исламской традиций, хотя целый ряд выдающихся религи
озных реформаторов пытался в своей деятельности преодолеть
это отчуждение. Попытки эти заслуживают внимания.
Так, в XIII в. с проповедью единого общего индуистско-му
сульманского понимания Бога и отказа от всех обязательных
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обрядовых действий в его честь выступил некий Намдев из ка
сты портных, испытавший на себе влияние ислама. Намдев ста
вил своей целью слияние индуизма и ислама, сделав акцент на
древнеиндийском принципе бхакти, личной преданности и любви
к богу -неважно, к какому именно.
В XV в. с аналогичным предложением выступил известный
поэт и просветитель Кабир. Тщательно ознакомившись с учени
ем индуизма, мусульманин Кабир стал проповедовать личную
преданность, эмоциональную привязанность, любовь к единому
Богу, перед которым все равны, для которого нет ни каст, ни рели
гий. Кабир выдвигал на передний план искренность, ли'Йюе, вос
ходящее к исламскому суфизму мистическое отношение к Богу и
выступал против внешней обрядности, обязательных ритуалов
обеих религий. Только личный учитель, духовный наставник-гуру,
учил Кабир, должен быть авторитетом для верующего.
ГУРУ НАНАК И СИКХИ
На рубеже XV-XVI вв. с проповедью основ нового учения,
призывавшего объединить мусульман и индуистов, выступил ле
гендарный Нанак, основатель учения сикхов. На его родине, в
Пенджабе, влияние ислама было очень заметным, так что Нанак
испытал его еще в детстве, когда обучался и в индийской школе, и
у мусульманского учителя. Из ислама в форме распространенно
го в те времена в Пенджабе суфизма Нанак, как и до него Кабир,
заимствовал идею о том, что Бог - это добро и любовь, что сле
дует стремиться к слиянию с божеством под руководством наставника-гуру. Именно таким гуру в глазах его последователейсикхов и считался сам Нанак. Сикхи (буквально «ученики», т. с.
последователи гуру Нанака) прежде всего подчеркивали равен
ство всех перед Богом и, как первое следствие этого, полную сво
боду от кастовых различий и ограничений. Выступая против каст
и брахманов с их ритуалами, против аскетизма, за широкое уча
стие мужчин и женщин в активной жизни, гуру Нанак в качестве
символа освобождения от оков касты ввел принцип совместной
трапезы и общей кухни - все равны, все едят одно и то же рядом
друг с другом в сикхских храмах-гурдварах. В этих же гурдварах
сикхи собирались по праздникам; подобно мечетям, они служили
своеобразными общественными центрами местного населения.
Гуру Нанак резко выступил против затворничества и неравнопра
вия женщин, против многоженства и самосожжения вдов (сати).
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Проповедь гуру Нанака и его преемников (всего сикхи при
знают десять учителей-гуру, сменявших друг друга) вызвала
широкий энтузиазм среди населения Пенджаба, практически уже
подготовленного к восприятию идей синтетического реформа
торского толка. Вскоре возникла своеобразная религиозная сек
та сикхов, влияние и авторитет которой возрастали, особенно
вследствие официальной поддержки могольских императоров.
Секта сикхов превратилась в огромную общину людей, подчи
нявшихся особым правилам, даже внешне отличавшихся от му
сульман или индуистов (сикхи давали обет не стричься, не ку
рить), почитавших священную книгу «Грантх Сахиб» («Гуру
Грантх»), где излагались заповеди и проповеди первых сикхских
гуру во главе с Нанаком.
Усиление сикхов и превращение их в мощную и воинственную
религиозно-политическую общность заставило могольских им
ператоров изменить отношение к ним. Общины сикхов и их ру
ководителей стали жестоко преследовать. В конце XVII в. по
приказу Аурангзеба девятый гуру был публично распилен на
части. Это вызвало ответный взрыв, и при десятом гуру Говинде сикхи подняли вооруженное восстание.
ГОВИНД И ХАЛЬСА
С именем^овинда связаны коренная реорганизация сикхских
общин и превращение сикхов в мощную политическую и воен
ную силу. Став во главе сикхов в трудное для них время, Говинд
приступил к решительным действиям. Собрав в 1699 г. в дни
большого праздника вокруг себя десятки тысяч своих последо
вателей, он призвал всех их поклясться в верности и быть гото
выми отдать жизнь за общее дело. Так была создана боевая
дружина сикхов, их новая военная организация - хальса. Всту
павшие в хальсу (а это были все сикхи, способные носить ору
жие) вместе с клятвой верности прибавляли к своему имени слово
«сингх» («лев» - это слово и поныне входит в имя сикха, что
позволяет легко отличить его, хотя иногда такое имя носят и
другие индийцы), а обряд их посвящения включал в себя прави
ло пяти «к»: 1. Не стричься и носить бороду (кеш); 2. Носить
короткие и удобные для сражений брюки (качх); 3. Носить в пу
чке волос гребень (кангха); 4. Иметь короткий меч-кинжал (кирпан); 5. Носить боевой стальной браслет (канкан).
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Сикхская хальса стала грозной военной силой, и сикхи начали
войну за создание собственного государства. Хотя Говинд в 1708 г.
был убит, его последователи стали добиваться определенных ус
пехов. Уже в середине XVIII в. хальса объединяла 11 больших
корпусов-мисалов, каждый из которых базировался на соответст
вующей территории и чаще всего именовался по имени своего во
ждя. Мисалы вскоре превратились во влиятельные полуавтономные сикхские княжества, славившиеся прежде всего своей военной
силой. Они вели активную и небезуспешную борьбу с неоднократ
но совершавшим походы в Индию Ахмат-шахом афгануким, осно
вателем империи Дуррани, а после смерти Ахмат-шаха - с его
наследниками. В конце XVIII в. создались благоприятные условия
для объединения сил сикхов, что и было достигнуто вождем одно
го из мисалов - Ранджитом Сингхом, создавшим в Пенджабе не
зависимое сикхское государство со столицей в Лахоре. Это госу
дарство просуществовало недолго: столкновения с англичанами
привели в 1849 г. к ликвидации его независимости. Но память о
существовании независимого государства не исчезла. Более того,
с течением времени и особенно в наши дни она все чаще давала и
дает о себе знать.
Во второй половине XIX в. сикхи стали заметно эволюциони
ровать в сторону индуизма: в их среде все чаще начал практико
ваться запрещенный в свое время гуру Нанаком обычай сати, в
гурдварах стали появляться столь типичные для индуистских
храмов идолы божеств, а религиозный ритуал стал сближаться
с богослужением в индуистских храмах. Однако этот процесс,
символизировавший сближение сикхов с индуистской Индией,
не зашел слишком далеко. Этому помешало встречное движе
ние ряда сикхских сект, вожди которых ставили своей целью
возврат к простоте и чистоте времен Нанака. Сектанты резко
осуждали попытки возврата сикхов к кастовому неравенству,
одновременно отстаивая такие чисто индийские принципы, как
ненасилие и непротивление злу насилием.
Не в последнюю очередь под воздействием сектантского
протеста настроение сикхов в целом начало изменяться. В конце
XIX в. они стали сплачиваться под популярным лозунгом «Мы
не индусы!», а выразителем соответствующих идей стала сикх
ская ассоциация «Сингх сабха» во главе с ее центральным со
ветом, начавшим издавать газеты и журналы, литературу для
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сикхов. Именно эта ассоциация на рубеже XIX-XX вв. выступила
за реформу системы руководства храмами-гурдварами. Доходы
этих храмов после начала английского господства в Пенджабе
стали фактически присваиваться настоятелями храмов - махантами, которых англичане стали считать владельцами храмового
имущества и его доходов. Сикхи, до того обладавшие правом
выбора махантов, были недовольны сложившимся положением,
особенно в связи с тем, что подавляющее большинство махантов
принадлежало к числу сторонников сближения с индуизмом.
Движение за реформу управления гурдварами развивалось в
пользу ассоциации, что придавало новые силы сторонникам идеи
самобытности сикхов и борьбы за административную автоно
мию и даже политическую самостоятельность. Стали возникать
политические партии, в 1919 г. в Амритсаре был созван съезд
сикхов, лидеры которого вскоре начали издавать газету «Ака
ли». Движение «Акали» возглавило выступления против англи
чан и махантов. На втором съезде сикхов, в 1920 г., был создан
корпус волонтеров «Акали дал» (армия акали). «Акали» довело
до конца борьбу за реформу управления гурдварами и в 1925 г.
новый закон о гурдварах вошел в силу. После этого отряды «Ака
ли дал» были распущены, но движение «Акали» все набирало
силу, и уже в 1944 г. некоторые его лидеры стали требовать соз
дания «Сикхистана» э ходе переустройства британской Индии.
После возникдовения республики вопрос о Пенджабе на долгое
время превратился в острую внутриполитическую проблему.
Как известно, в наши дни острота этой проблемы не умень
шилась. Хотя ныне сикхи имеют уже собственный штат в пре
делах Пенджаба, наиболее энергичные из сепаратистов, вклю
чая отдельные группы экстремистов и террористов, вновь объ
единившихся в отряды «Акали дал», ведут дело к обострению
политической ситуации в Пенджабе, не говоря уже о том, что
сикхские эмигрантские группировки вынашивают идею созда
ния собственного независимого государства «Халистан» на тер
ритории Индии. Сепаратистстские настроения и жесткая дисци
плина сикхов как этноконфессиональной общности поражают во
ображение. Нельзя в качестве примера не упомянуть о том, что
в убийстве Индиры Ганди оказались виновны сикхи из числа ее
телохранителей, которым она абсолютно доверяла.
В заключение можно сказать, что сикхи вплоть до наших
дней являю т собой одну из наиболее заметных и активных
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этноконфессиональных общностей Индии. Вобрав в себя воин
ственность и строгую организацию ислама, фанатизм фидаинов,
сикхские воины оказались едва ли не лучшими солдатами Ин
дии. Поэтому неудивительно, что именно сикхов чаще всего ис
пользовали там, где необходимы твердость, храбрость, бесстра
шие, в том числе в охране президентского дворца и прави
тельственных резиденций. Сикхи в Индии всегда пользовались
уважением и нередко внушали страх - особенно так называе
мые ниханги, «воины смерти», готовые, по примеру фидаинов,
без колебаний отдать жизнь по приказу командира во имя вели
кой цели. Словом, сикхи с их обязательными тюрбанами на голо
ве, под которыми аккуратно уложены их нестриженые волосы с
воткнутым в них гребнем, - это неотъемлемая принадлежность,
одна из характернейших примет современной Индии.
Религией основной части Индии был и ныне остается инду
изм. Однако он уже не тот. что был тысячелетие-два тому на
зад. За долгие века своего существования индуизм претерпел
немало изменений, в том числе и под воздействием ислама, а
затем в еще большей степени —под влиянием проникшей в Ин
дию вместе с англичанами европейской культуры, христианских
и иных идей и учений.
Эти влияния способствовали появлению тенденции к модер
низации и реформам, что нашло свое отражение прежде всего в
попытках реформации индуизма. Первая попытка модернизации
индуизма связана с именем Рам Мохан Роя (1722-1833) - вели
кого индо-бенгальского мыслителя и просветителя.
РАМ МОХАН РОЙ И «БРАХМО САМАДЖ»
Выходец из богатой бенгальской семьи, аристократ (рад
жа) Рам Мохан Рой окончил высшую мусульманскую школу в
Патне и благодаря своим блестящим способностям овладел
рядом языков (английским, арабским, персидским, древнегре
ческим, латинским, древнееврейским, санскритом и др.). Со
четание традиционной индийской индуистской культуры с хо
рошим исламским образованием и знакомство с европейской
культурой, как древней, так и современной ему, позволили Рою
стать одним из первых в Индии ученых современного типа с
широким кругозором и огромной эрудицией, с исключительной
возможностью сравнительно изучать религии и цивилизации
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мира. Это изучение и сопоставление культур легли в основу на
учных исследований и практической реформаторской деятель
ности Роя. Он был основателем первых в Индии национальных
газет и светских школ-колледжей; его считают родоначальни
ком современной бенгальской прозы. Рой резко выступил про
тив ряда устаревших и косных обычаев индуизма - системы
каст, сати, раннйх браков; он выдвинул идею единого Бога,-ис
толковав в монотеистическом духе древние тексты упанишад о
высшем Абсолюте, Брахмане и кое в чем сблизив это толкова
ние с монотеистическими идеями ислама и христианства.
Объединив вокруг себя немалое число сторонников и последо
вателей, Рам Мохан Рой в 1828 г. образовал «Брахмо самадж» общество Брахмы, единого Бога, в поклонении которому должны
были слиться все религиозные потоки Индии, включая ислам и хри
стианство. Богатые и влиятельные брахманы, составлявшие ядро
членов этого общества, давали клятву не поклоняться идолам и
изучали те тексты упанишад, исполняли те гимны в честь единого
Бога, которые способствовали укреплению монотеистических тен
денций.
После смерти Роя во главе общества стали представители
бенгальской семьи Тагоров. Среди них выделялся своей актив
ностью Дсбендранат, отец знаменитого Рабиндраната. Дебендранат Тагор усилил натурфилософский акцент учения - в ущерб
ведам* наполненным политеизмом. В 60-х годах XIX в. к руко
водству обществом пришел Кешабчондро Сен, проведший ряд
важных реформ, и, в частности, активно пропагандировавший
межкастовыс браки, широкое образование и право вступать в
члены общества для женщин. Этот радикализм привел к раско
лу общества на две группы - старую («Ади Брахмо самадж») и
новую («Индийский Брахмо самадж») во главе с Сеном, актив
ность которого еще более возросла, вплоть до того, что его ста
ли обожествлять, считать кем-то вроде пророка новой церкви.
Посл-е смерти Сена в 1884 г. влияние общества ослабло, но дея
тельность его продолжалась и ощущается даже в наши дни.
«Брахмо самадж» не было массовым обществом (число чле
нов его никогда не превышало 10 тыс.) и ограничивало свою дея
тельность в основном Бенгалией. Однако влияние этого общест
ва в деле реформации индуизма было немалым: под его воздей
ствием английская администрация издала законы против сати, о
разрешении гражданских межкастовых браков, замужества вдов
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и др. Члены общества основывали школы и колледжи, издавали
газеты и книги, читали лекции, проводили дискуссии, и все это
оказывало немалое воздействие на развитие общественной мы
сли, на постепенную эволюцию и трансформацию древних инду
истских религиозно-культурных традиций, на воспитание новых
поколений индийцев, уже подготовленных к дальнейшим этапам
преобразования страны.
ДАЯНАНДА САРАСВАТИ И «АРЬЯ САМАДЖ»
Несколько иной характер имело другое общество - «Арья самадж», возникшее в 1875 г. и объединившее вокруг се&я значи
тельные (до полутора миллионов) массы индуистов. Основатель
этого общества Даянанда из Гуджарата (1824-1883), принявший
имя Сарасвати в память о своем учителе-брахмане, знатоке вед,
многое в своем реформаторском движении взял у Кешабчондро
Сена - в первую очередь разговорный живой язык (хинди), на
котором он читал свои проповеди и печатал свои книги, призыв к
отмене сати и равноправию женщин, к борьбе против идолопок
лонства и системы каст. Однако, в отличие от движения Сена,
Даянанда, тоже склонявшийся к монотеистическому толкованию
индуистских текстов, не только не пошел по пути сближения с
исламом или христианством, но, напротив, сделал противополо
жный акцент. Он провозгласил своим идеалом арийские веды (от
куда и название основанного им общества), ведийские гимны,
которые подверг монотеистической трактовке, считая, что раз
личные имена ведийских богов суть лишь разные ипостаси еди
ного Высшего Божества. При этом в лозунге «Назад, к ведам!»
явно ощущался не столько призыв к возрождению консерватив
ной старины, сколько отчетливое противодействие влиянию ис
лама и христианства.
Реформаторский дух деятельности Даянанды и общества
«Арья самадж» совпадал с основными идеями сторонников об
щества «Брахмо самадж». Однако иные исходные позиции и
явный акцент на древние индийские традиции обусловили не толь
ко более широкий массовый состав общества «Арья самадж»,
но и иные его политические позиции. Выступая против инозем
ного влияния, члены общества «Арья самадж» неоднократно и
активно поддерживали антиколониальные национально-освобо
дительные движения в конце XIX и начале XX в.
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После 1908 г. общество перестало играть заметную роль в
жизни страны, и ныне оно сохранилось лишь в качестве неболь
шой религиозной общины, члены которой аккуратно следуют раз
работанному еще Даянандой обряду жертвоприношения, совер
шаемому в близком к ведическим ритуалам духе раз в неделю в
специальных храмах. Обряд сопровождается возжиганием мас
ла в огне, молитвенными декламациями жрецов, хоровым пени
ем или скандированием лозунгов ведическо-великоиндийского ха
рактера. Кроме того, члены общества изучают веды и ежеднев
но совершают домашние обряды ведического характера, в прин
ципе не слишком отличающиеся от индуистских. С индуистами,
особенно знающими брахманами-пандитами, знатоками вед, под
держиваются тесные связи, так что в целом деятельность об
щества вполне увязывается с индуизмом.
РАМАКРИШНА И ВИВЕКАНАНДА
Одной из самых ярких личностей среди реформаторов индуиз
ма был Рамакришна (1836-1886). Набожный брахман, склонный
к экстатическим порывам, он с юности проводил время в храмах,
затем стал аскетом и, увлекшись учением Шанкары, ведантой,
стремился обрести свое единство с Абсолютом, слиться с ним.
Проведя немало времени с мусульманскими и христианскими
мисниками, Рамакришна многое взял из этих религий и на этой
синтетическей основе создал учение о единстве всех религий.
Учение' это, а еще более сама почти мистическая личность Ра
макришны, его глубокий интеллект и окружавший его ореол свя
тости снискали ему необычайную популярность. К Рамакришне
шли поклонники и последователи, жаждавшие поклониться и при
общиться к его святости, побеседовать с ним (среди них были
Кешабчондро Сен и Даянанда Сарасвати). Многие поклонялись
ему как живому богу, другие называли его Парамаханса - титул,
коим именовали лишь самых великих и святых аскетов в Индии.
Аскетизм жизни Рамакришны, глубокая религиозность и высокий
моральный авторитет в сочетании с абсолютной терпимостью и
апелляцией к широким народным массам обусловили немалый
успех деятельности этого реформатора.
После смерти Рамакришны его последователями была созда
на всеиндийская неоиндуистская организация, названная его име
нем и ставившая целью распространение его идей и реализацию
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их в различных сферах культуры. Эта организация с центром в
Калькутте получила наименование «Миссия Рамакришны», а ру
ководителем ее стал ближайший ученик Рамакришны Нарендранат Датта, принявший в монашестве имя Свами Вивекананда
(1863-1902). Отказавшись вслед за своим учителем от мирской
жизни, Вивекананда длительное время провел в аскетических
скитаниях, пытаясь до конца постичь истину. Эту истину он уви
дел в дальнейшем развитии основ учения Рамакришны, и в пер
вую очередь системы веданта, его усилиями превращенной во
всеохватывающую систему неоведантизма.
Сущность неоведантизма Вивекананды сводилась к созданию
учения, которое охватило бы собой не только все религии, но и
всю мораль, и вообще все духовное начало в мире. Нет более
неравенства между людьми и народами - все равны перед лицом
высшего духовного единства. Все дороги ведут к истине, причем
истина сосредоточена, в конечном счете, в душе каждого. А по
тому главная задача человечества - его моральное очищение.
Будучи незаурядным оратором, человеком страстным, динамич
ным и энергичным, Вивекананда обладал редким даром воздей
ствовать на людей, обращать их в свою веру - причем не только
в Индии. Это проявилось, в частности, в 1893 г. на Международ
ном религиозном конгрессе в Чикаго, куда тридцатилетний монах
Вивекананда прибыл мало кому известным проповедником и от
куда после своей блестящей речи в защиту угнетаемых англича
нами индийцев уехал широко известным и многими признанным
вероучителем. Посеяв семена своего учения в США и Европе,
Вивекананда затем возвратился на родину и в 1897 г. основал Мис
сию Рамакришны уже как всемирную организацию, которая дол
жна была развивать и распространять идеи неоведантизма.
Интернационализм и универсализм - характернейшая черта
неоведантизма Вивекананды, пророка сближения человека с
Богом, страстно стремившегося увидеть Бога в человеке. К го
лосу этого пророка прислушивались угнетенные индийцы, в за
щиту которых он произносил свои речи. Речам Вивекананды
внимали во всем мире. Писатели и гуманисты, как, например,
Ромен Роллан, изучали его жизнь и деятельность (Р. Роллан,
«Жизнь Вивекананды»),
После смерти Вивекананды дело Миссии Рамакришны взя
ли в свои руки его последователи, миряне и монахи. Миссия за
метно усилила в XX в. свою деятельность: кроме 90 отделений
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в Индии она представлена 50 филиалами во многих странах мира.
Представители Миссии активно занимаются религиозной про
пагандой, благотворительной и просветительской деятельностью,
организуют и содержат школы, приюты, больницы, издательст
ва, библиотеки и т. п. Влияние Миссии ощутимо в Индии и в
других странах вплоть до наших дней.
На примере личности и деятельности Рам Мохан Роя, Даянанды и Вивекананды можно видеть, как постепенно вызревали
основные течения религиозной реформации индуизма, как по
немногу менялся характер этих течений: от лояльного к англи
чанам и сотрудничавшего с ними, даже опиравшегося на их под
держку Роя и его «Брахмо самадж» через апеллирующего к
древним национальным традициям Даянанду и «Арья самадж»
с их заметным оппозиционным отношением к колонизаторам к
страстному радикализму Вивекананды с его резким социаль
ным протестом. Конечно, здесь сказался процесс вызревания и
усиления национальной индийской буржуазии, выход на авансце
ну Индии новых слоев и классов, чьи представления и интересы
и отражали реформаторы. Однако наряду с этим заслуживает
внимания и тенденция развития религиозных реформ как тако
вая: с течением времени реформы становились все более ак
тивными и радикальными, связанными с национальным движе
нием и все менее терпимыми в плане доктринальном.
Л
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НЕОИНДУИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В складывавшемся на этой основе неоиндуизме в XX в. ста
ли различаться разные направления и течения. С одной сторо
ны, это было движение за более или менее прогрессивные пре
образования и приспособление традиций индуизма к современ
ности. С другой —причем именно в качестве реакции на многие
прогрессивные перемены - стали усиливаться консервативные,
даже реакционные религиозные течения, лидеры которых дела
ли открытую ставку на возрождение национальной традиции в
ее наиболее рафинированном виде, включая строгость системы
каст, сати и т. п. Сила этой консервативной традиции со всей
очевидностью показала себя после обретения Индией незави
симости и спровоцированных англичанами индо-мусульманских
столкновений, сыгравших немалую роль в возрождении реакци
онных традиций индуизма.
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Связь индуизма с национальными традициями обусловила и
некоторые формы национально-освободительной борьбы, как,
например, движение за гражданское неповиновение, борьбу под
лозунгом «свараджа» («своего правления»). Лозунг «сварадж»
был особенно популярен. Выдвинутый Даянандой, он был ак
тивно поддержан М. Ганди (1869—1948) и стал одной из основ
борьбы за независимость Индии. Лидеры этого движения, в пер
вую очередь М. Ганди, видели в религии могучее средство борь
бы за достижение политических целей.
Ганди глубоко чтил религиозные принципы и традиции Ин
дии. Однако религиозность не была главным в его деятельно
сти. Резко выступая против реакционных пережитковТшдуизма,
против системы кастовых привилегий, за равноправие женщин,
право на замужество для вдов и т. п., Ганди умело брал из инду
изма то, что способствовало достижению прогрессивных поли
тических целей, укрепляло и объединяло всех индийцев перед
лицом колонизаторов. Даже основной принцип его политики, вос
ходивший к устоям индуизма, —ненасилие —в трактовке Ганди
имел достаточно активное звучание и сыграл, как известно, за
метную роль в успехах национально-освободительного движе
ния в Индии.
Преемник Ганди на посту признанного лидера индийского
национально-освободительного движения Джавахарлал Неру
( 1889--1964) не был человеком религиозным. Он оыл одгим из
тех современных политических деятелей стран Азии, чье имя и
деятельность навсегда связаны с борьбой развивающихся стран
за национальное освобождение и прогрессивные преобразования.
Однако и в его политической практике индуизм и отношение к
нему не могли не играть весьма существенной роли. И это впол
не понятно, ибо индуизм для Индии не столько религия, сколько
культурная традиция, образ жизни страны и народа. Неру часто
оперировал таким понятием, как «национальный дух», он прида
вал большое значение «духовным традициям» «староиндийско
го идеала», который оставался фундаментом Индии.
Религиозные традиции, и особенно традиции индуизма, играют
огромную роль и в современной политической жизни Индий, когда
противоборствующие силы на политической арене нередко апел
лируют к различным сторонам национальной культуры. Наиболее
реакционные силы пытаются возродить самые отсталые и кон
сервативные стороны индуистской традиции. Более умеренные
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опираются на реформированный индуизм, который в различных
формах неоиндуизма, модернизированного и упрощенного в сво
ей обрядовой практике, ныне занимает видное место в совре
менной религиозно-культурной жизни Индии.
Для полноты картины необходимо заметить, что не только
индуизм, но и джайнизм, сикхизм, несколько оживившийся за
последние десятилетия буддизм (множество бежавших от ки
тайских коммунистов буддистов Тибета во главе с Далай-ламой
осело в районе Гималаев), во многом сохранивший свои позиции
в Индии ислам, сильно укрепившееся усилиями англичан в Ин
дии христианство, а также другие религии, как, например, уце
левший после исламизации Ирана зороастризм (в форме рели
гии мигрировавших в западную Индию из Ирана в V II-X вв.
парсов), составляют ныне довольно пеструю картину религиоз
ной жизни современной Индии. Все эти религии в целом.достаточно непротиворечиво вписываются в социально-культурную
структуру страны, так что основные противоречия встречают
ся не столько в форме религиозных распрей (индо-мусульман
ского антагонизма), сколько в виде противостояния консерватив
ных традиций, на которые делает ставку реакция, более прогрес
сивным, современным, модернизированным сторонам религи
озного прошлого, поддерживаемым официальным законодатель
ством и политической администрацией современной Индии.
*

ГЛ А В А 17

РЕЛИГИЯ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ

„

Если И ндия - царство религий, а религиозное мышление ин
дийца насыщено метафизическими спекуляциями, то Китай яв
ляет собой цивилизацию иного типа. Социальная этика и адми
нистративная практика здесь всегда играли значительно боль
шую роль, нежели мистические абстракции и индивидуалисти
ческие поиски спасения. Трезвый и рационалистически мысля
щий китаец никогда не задумывался слишком много над та
инствами бытия и проблемами жизни и смерти, зато он всегда
видел перед собой эталон высшей добродетели и считал своим
священным долгом ему подражать. Если характерная этнопси
хологическая особенность индийца - его интровертивность, вед
шая в своем крайнем выражении к аскезе, йоге, монашеству
строгого стиля, к стремлению индивида раствориться в Абсолю
те и тем спасти свою бессмертную душу от сковывающей ее
материальной оболочки, то истинный китаец выше всего ценил
как раз материальную оболочку, т. е. свою жизнь. Величайши
ми и общепризнанными пророками здесь считались прежде все
го те, кто учил жить достойно и в соответствии с принятой нор
мой, жить ради жизни, а не во имя блаженства на том свете или
спасения от страданий. При этом этически детерминированный
рационализм был доминантой, определявшей нормы социально
семейной жизни китайца.
Специфика религиозной структуры и психологических особен
ностей мышления, всей духовной ориентации в Китае видна во
многом.
В Китае тоже есть высшее божественное начало - Небо. Но
китайское Небо - это не Яхве, не Иисус, не Аллах, не Брахман и
не Будда. Это высшая верховная всеобщность, абстрактная и
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холодная, строгая и безразличная к человеку. Ее нельзя любить,
с ней нельзя слиться, ей невозможно подражать, как и нет смы
сла ею восхищаться. Правда, в системе китайской религиозно
философской мысли существовали, кроме Неба, и Будда (пред
ставление о нем проникло в Китай вместе с буддизмом из Ин
дии в начале нашей эры), и Дао (основная категория религиозно
го и философского даосизма), причем Дао в его даосской трак
товке (сущ ествовала и иная трактовка, конфуцианская, вос
принимавшая Дао в виде Великого Пути Истины и Добродетели)
близко к индийскому Брахману. Однако не Будда и не Дао, а
именно Небо всегда было центральной категорией верховной
всеобщности в Китае.
Важнейшей особенностью древнекитайской религии была
весьма незначительная роль мифологии. В отличие ог всех иных
ранних обществ и соответствующих религиозных систем, в кото
рых именно мифологические сказания и предания определяли весь
облик духовной культуры, в Китае уже с древности место мифов
заняли историзованные легенды о мудрых и справедливых пра
вителях. Легендарные мудрецы Яо, Шунь и Юй, а затем культур
ные герои типа Хуанди и Шэньнуна. ставшие в сознании древних
китайцев их первопредками и первоправитслями, заменили собой
многочисленных почитаемых богов. Тесно связанный со всеми
этими деятелями культ этической нормы (справедливость, мудрость^добродетель, стремление к социальной гармонии и т. п.)
оттеснил на второй план чисто религиозные идеи сакрального
могущества, сверхъестественной мощи и мистической непознаваемасти высших сил. Иными словами, в древнем Китае с весь
ма раннего времени шел заметный процесс демифологизации и
десакрализации религиозного восприятия мира. Божества как бы
спускались на землю и превращались в мудрых и справедливых
деятелей, культ которых в Китае с веками все возрастал. И хотя
с эпохи Хань (III в. до н. э. - III в. н. э.) ситуация в этом плане
стала, изменяться (появилось множество новых божеств и свя
занных с ними мифологических преданий, причем частично это
было вызвано выходом на передний план и записью народных
верований и многочисленных суеверий, до того пребывавших как
бы в тени или бытовавших среди включенных в состав империи
национальных меньшинств), на характере китайских религий это
уже мало сказалось. Этически детерминированный рационализм,
обрамленный десакрализованным ритуалом, уже с древности стал
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основой основ китайского образа жизни. Не религия как таковая,
но прежде всего ритуализованная этика формировала облик ки
тайской традиционной культуры. Все это сказалось на характере
китайских религий, начиная с древнекитайской.
Так, например, заслуживает внимания то обстоятельство, что
религиозной структуре Китая всегда была свойственна незна
чительная и социально несущественная роль духовенства, жре
чества. Ничего похожего на сословие улемов или влиятельные
касты брахманов китайцы никогда не знали. К буддийским и
особенно даосским монахам они относились обычно с плохо
скрываемым пренебрежением, без должного уважения и почте
ния. Что же касается конфуцианских ученых, чаще всего вы
полнявших важнейшие функции жрецов (во время культовых от
правлений в честь Неба, важнейших божеств, духов и предков),
то именно они были уважаемым и привилегированным сослови
ем в Китае; однако они были не столько жрецами, сколько чи
новниками, так что собственно религиозные их функции всегда
оставались на втором плане.
ШАНЦЫ, ЧЖОУСЦЫ И ШАН-ДИ
Все эти и многие, другие важнейшие особенности религиоз
ной структуры Китая были заложены в глубокой древности, на
чиная с эпохи Шан-Инь. Шанская цивилизация городского типа
появилась в бассейне Хуанхэ в середине II тысячелетия до н. э.,
примерно в то же время, что и арии в Индии. Но, в отличие от
ведических ариев, шанцы не имели пантеона влиятельных бо
гов. Роль высших божественных сил у них выполняли умершие
предки шан-ди и различного рода духи, олицетворявшие силы
природы. Предкам шан-ди шанцы регулярно приносили жертвы,
чаще всего кровавые, в том числе и человеческие, о чем сооб
щалось в записях типа «Предку Гэну приносим в жертву триста
человек из племени цян». Считалось, что сопровождавшие жер
твы просьбы (их, как и извещения о жертве, обычно писали на
специально подготовленных для этого бараньих лопатках и пан
цирях черепах) побудят обладавших сверхъестественным мо
гуществом обожествленных предков воздействовать на духов
сил природы или собственным могуществом поспособствовать
людям добиться желаемого. Записи-просьбы сопровождались
специальными обрядами гадания, отчего они получили в совре
менной синологии наименование «гадательных».
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Отсутствие великих богов и выход на передний план культа
шан-ди сыграли в истории китайской цивилизации огромную роль:
именно это логически привело к ослаблению религиозного нача
ла и к усилению начала рационального, проявившегося в гипер
трофировании культа предков, ставшего затем основой основ ре
лигиозной системы Китая. Эта тенденция прослеживается уже
в Шан. Шанских правителей-ванов, которые рассматривались в
качестве прямых потомков и земных наместников шан-ди, по
гребали в больших гробницах с лошадьми и оружием, женами и
слугами, запасами пищи и различными изделиями бытового на
значения - со всем тем, что могло понадобиться человеку на
том свете.
В культе своих предков шан-ди, бывшем символом культа
своей небольшой этнической общности, резко противостоявшей
окружавшей их в бассейне Хуанхэ многочисленной периферии
из неолитических племен (пленников из числа которых они обы
чно приносили в жертву своим обожествленным предкам), шанцы
стремились почерпнуть дополнительную мощь и устойчивость.
Божественная помощь, содействие потусторонних сил, которым
всегда приписывалось сверхъестественное могущество, посто
янное общение с покойными предками были для шанцев источ
ником духовного комфорта, т. е. необходимым элементом их су
ществования. Вот почему в системе шанских религиозных пред
ставлений, а затем и .вообще в религиозной системе древнего
Китая столь большую роль играла мантика.
\

ГАДАНИЯ И ГАДАТЕЛИ В ШАН

Главным моментом в ритуале общения с божественными пред
ками был обряд гадания, который обычно сочетался с обрядом
жертвоприношения. Цель гадания сводилась к тому, чтобы по
ставить предков в известность о тех или иных намерениях, успе
хах или заботах живущих на земле их потомков и соответственно
узнать их мнение на этот счет, одобрение или неодобрение, сте
пень готовности оказать содействие и т. п. Ритуал гадания за
ключался в следующем. На специально подготовленную бара
нью лопатку или черепаший панцирь гадатель в строго опреде
ленном порядке наносил несколько углублений и выцарапывал
надпись из нескольких пиктографических знаков, прообразов бу
дущих китайских иероглифов. Надпись содержала информацию,
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сформулированную в таком виде, чтобы можно было получить
однозначный ответ. Затем кость или панцирь прижигали в углуб
лениях нагретой бронзовой палочкой, и по трещинам на обрат
ной стороне гадатель судил о результатах гадания. Впоследст
вии эта техника, как и техника гаданий по тысячелистнику, л е т а
в основу книги гаданий Ицзин, триграммы и гексаграммы кото
рой, состоявшие из всевозможных сочетаний прямой и прерван
ной посредине линий, генетически восходят к трещинам на кос
тях и волокнам тысячелистника.
Шанские гадатели были незаурядными людьми. В отличие от
примитивных деревенских колдунов-шаманов, они приближались
по своему статусу и значению в жизни общества к древнеегипет
ским жрецам. Во-первых, гадатели были грамотны, т. е. владели
системой пиктографического письма, которую, видимо, сами и
разработали. Во-вторых, они были причастны к власти, т. е. нахо
дились рядом с теми, кто руководил коллективом, и хорошо раз
бирались в проблемах, стоящих перед шанцами: ведь от правиль
ной формулировки вопроса и интерпретации результатов гадания
зависело очень многое. Словом, обряд гадания был делом боль
шого государственного значения, имевшим обстоятельно разра
ботанную систему фиксированных показателей с объективными
критериями отсчета.
ЧЖОУСЦЫ, ШАНДИ И КУЛЬТ НЕБА
Эпоха Шан-Инь была сравнительно недолгой. В 1027 г. до н. э.
объединившийся вокруг племени чжоусцев союз окружавших Шан
народов в решающей битве при Муе разгромил шанцев, которые
после поражения стали именоваться в чжоуских документах иньцами. Династия Чжоу, распространившая после победы власть на
большую территорию бассейна Хуанхэ, многое заимствовала у
шанцев, включая культ предков и практику Задания. Дело в том,
что полуварварское племя чжоусцев не имело своих божеств, не
обожествляло своих предков и не было в сколько-нибудь серьез
ной и разработанной форме знакомо с практикой культа сверхъ
естественных сил. Когда победитель шанцев чжоуский У-ван втор
гся в столицу Шан, он не нашел ничего лучшего, как принести
благодарственную жертву за победу в храме Шанских предков и
в адрес шанских шан-ди. Вскоре после этого он умер, а руково
дство династией Чжоу попало в руки регента при его малолетнем
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сыне - знаменитого Чжоу-гуна. Именно Чжоу-гун создал осно
вы господства династии. Он сумел, в частности, использовать
шанскую культурную традицию в интересах победителей-чжоусцев. С этой целью чжоусцы начали воспринимать привычный
шанский термин «шан-ди» как обозначение совокупности всех
обожествленных предков, притом не только шанских. Кроме того,
использовав термин шан-ди в подкорректированной форме первопредка-Шанди (в китайском языке нет понятия числа, что по
могает такого рода манипуляциям), Чжоу-гун сблизил Шанди с
Небом, его предполагаемым местожительством. С течением
времени культ Неба в Чжоу окончательно вытеснил Шанди в
главной функции верховного божества. При этом на Небо пере
шло представление о прямой генетической связи божественных
сил с правителем: чжоуский ван стал считаться сыном Неба, и
этот титул сохранился за правителем Китая до XX в.
Начиная с эпохи Чжоу Небо в его основной функции верхов
ного контролирующего и регулирующего начала стало главным
всекитайским божеством, причем культу этого божества был
придан не столько сакрально-теистический, сколько морально
этический акцент. Считалось, что великое Небо карает недос
тойных и вознаграждает добродетельных. В понятие «доброде
тель» (дэ) включался сакральный оттенок высшего соответст
вия (главным образом правителя, олицетворявшего народ) бо
жественным установлениям, а также внутренней божественнодетерминированной силы. Только имея дэ, правитель имел пра
во управлять; теряя его, он терял это право.
Итак, чжоуское Небо (тянь), вобрав часть функций Шанди,
стало не столько даже Верховным Божеством, сколько высшим
олицетворением разума, целесообразности, справедливости и до
бродетели. Выдвинув на передний план в этом культе его рацио
нальное начало, чжоусцы еще более усилили рационалистический
акцент, уже имевшийся в практике верований и культов у шанцев.
Претендуя на родство с Небом, чжоуские правители стали име
новать свою страну Поднебесной (тянь-ся), а себя - сыновьями
Неба (тянь-цзы). Для китайских правителей отождествление с
Небом означало принятие на себя ответственности за весь мир, в
который они включали собственно Китай (Чжунго, «Срединное
государство») и окружавшую его варварскую периферию, кото
рая, по их представлениям, явно тяготела к центру, т. е. к Чжунго,
к китайскому властителю Поднебесной, сыну Неба.
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Культ Неба стал главным в Китае, а полное его отправление прерогативой лишь самого правителя, сына Неба. Отправление
этого культа не сопровождалось мистическим трепетом или кро
вавыми человеческими жертвами. В почтительном отношении к
высшему началу обычно проявлялся отчетливо осознанный сы
новний долг правителя, понимавшего необходимость отчитаться
перед высшей божественной инстанцией и воздать небесному отцу,
хранителю мирового порядка, необходимые почести.
КУЛЬТ УМЕРШИХ ПРЕДКОВ
Если высшее трансцендентное начало в культе Ша'нди было
перенесено в чжоуском Китае на культ Неба, то отношение к
Ш анди как к первопредку и вообще практика обожествления
умерших предков правителя были с течением времени перене
сены на предков вообще. Это, разумеется, не означает, что обо
жествлялся каждый покойник. Простые люди жили и умирали в
древнем Китае, как и во всем мире, в лучшем случае они оста
вляли по себе память в сердцах и умах своих близких. Но пра
вители и знатные аристократы, число которых в чжоуском Ки
тае резко увеличилось по сравнению с Шан, как правило, пре
тендовали на родство с правящим домом и на божественный
статус своих умерших предков.
Считалось, что человек наделен двумя душами - матери
альной (по) и духовной (хунь). Первая после смерти уходит вме
сте с телом в землю - и именно для ее ублаготворения с покой
ным отправляли на тот свет его вещи, женщин, слуг (после эпо
хи Шан людей, как правило, с покойным не сопогребали). Вто
рая душа отправлялась на небо, где занимала место, строго со
ответствовавшее статусу ее обладателя. В домах правителей и
чжоуских аристократов в честь умерших предков сооружались
специальные храмы, в которых на алтарях устанавливались таб
лички с именем покойного. Существовал даже табель о рангах,
согласно которому чжоуский ван имел право на семь, удельный
князь - на пять, а знатный аристократ - на три таблички в хра
ме его предков. Принося жертвы в честь этих предков, правите
ли и аристократы чжоуского Китая уже не ожидали, как то было
в Шан, непосредственного божественного вмешательства по
койников в их жизнь (хотя подчас в чжоуских хрониках встреча
ются записи и такого рода, как, например, о появлении духа предка,
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дающего советы или делающего выговоры). Гораздо большее
значение этот культ имел для практических потребностей на этом
свете. Престиж человека, его место в обществе, степень и бли
зость его родства с правителем, т. е. знатность его, - все это
было, как и в других аналогичных обществах древности и сред
невековья, связано с его происхождением. А происхождение, фик
сируемое через посредство культа предков, обусловливало не
только место человека в чжоуском Китае, но и его право на ру
ководство многочисленными менее знатными сородичами и
другими людьми, прежде всего содержавшими его крестьянами-общинниками.
»
*
КУЛЬТ ЗЕМЛИ
Низы китайского общества Чжоу составляли крестьянские
общины с их привычными ритуалами и культами, среди которых
центральное место занимал культ земли. Еще со времен неоли
та этот культ был тесно связан с магией и ритуальной символи
кой, с колдовством и шаманством. Чаще всего общение с духа
ми у земледельцев было связано с заботой об урожае. В древнем
Китае ритуалы вызывания дождя и оплодотворения земли вы
полняли женщины-шаманки. Нагие, под палящими лучами солн
ца, эти жрицы Матери-Земли долгими часами стояли, вызывая
дождь в случае засухи. Если это не помогало, шаманку подчас
сжигали, принося ее в жертву божеству засухи. На алтаре в честь
духа Земли, который имелся в каждой деревне и именовался
«ш-v», приносили жертвы, моля об урожае.
С течением времени алтари-шэ стали воздвигаться и при дво
рах аристократов и правителей. Такой шэ становился символом
власти, могущества данного владения. На ритуальном поле ря
дом со столичным алтаг ' i-шэ чжоуского вана правитель лично
проводил весной первую борозду, совершая торжественный об
ряд первовспашки, - считалось, что только после этого кресть
яне Поднебесной могут приступать к полевым работам. На алтарях-ш э аристократы казнили своих противников, а захват
алтаря-шэ во время войны означал полное военное поражение.
Весной и осенью рядом с алтарем-шэ устраивались праздники
в честь оживления природы и сбора урожая. Осенью эти праздни
ки были более пышными и торжественными, в них принимали уча
стие буквально все. В это время обычно устраивались свадьбы,
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подводились хозяйственные итоги года. Центральной фигурой
при этом были чиновники-управители, обычно сочетавшие в сво
ем лице и светские, и духовные (жреческие) функции.
ЖРЕЦЫ-ЧИНОВНИКИ
Жрецов в собственном смысле этого слова древний Китай не
знал, как не знал он и великих персонифицированных богов и хра
мов в их честь. Те же высшие божества, которым поклонялись
шанцы и чжоусцы (Небо, Земля), не нуждались в специальных
жрецах, ибо обязанности первосвященника в ритуалах в их честь
исполнял сам правитель, а функции ассистировавших ему жрецов
выполняли служившие правителю чиновники. Эти жрецы-чинов
ники, наследники шанских гадателей (в период Чжоу гадания и
гадатели тоже существовали, но их статус изменился: они пре
вратились в ремесленников, толковавших сны, определявших сча
стливые дни, благоприятные для строительства места, т. е. об
служивавших текущие потребности населения), были в первую
очередь чиновниками государственного аппарата, помощниками
правителя. Жреческие же ритуальные функции они обычно вы
полняли в дни обрядов и жертвоприношений, отправление кото
рых входило в систему управления, т. е. обеспечения порядка,
который был необходим для нормального существования обще
ства и за соблюдение и укрепление которого отвечали перед Не
бом правитель и все его приближенные. Неудивительно, что вся
деятельность жрецов-чиновников была ориентирована прежде
всего на выполнение необходимых административных обязанно
стей, призванных сохранять устойчивость санкционированной Не
бом социальной структуры. Даже в том случае, если основной
функцией жреца-чиновника были, казалось бы, чисто ритуальные
обязанности (календарно-астрологические подсчеты, забота о со
хранности ритуальной утвари, подготовка жертвоприношения), он
никак не считал себя кем-то вроде священника. Такая десакра
лизация чисто религиозной стороны жизни древнекитайского об
щества была важной особенностью религиозной системы Китая
уже с древнейших времен.
Это не означает, что у китайцев вовсе не было религиозности
или что она целиком была поглощена административной струк
турой. На нижнем уровне, т. е. среди крестьян, существовало
множество местных культов и суеверий, активно действовали
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шаманы, знахари, гадатели, сохранялась полная вера во всемо
гущество сверхъестественных сил. Но что касается складывав
шейся религиозной системы, во многом обусловливавшей облик
цивилизации, то она была подчеркнуто рационалистична и отли
чалась явным равнодушием к мистике и эмоциональному нака
лу, к метафизическим спекуляциям. Это хорошо видно на при
мере ритуалов, которые в древнем Китае считались делом
высшей государственной важности и обставлялись весьма тщ а
тельно и серьезно.
РИТУАЛЫ В ЧЖОУСКОМ КИТАЕ
Интересы административного регулирования, политическо
го контроля и обеспечения эффективности руководства сына
Неба практически растворяли в себе сакральное начало. Это
не исключало, конечно, внутреннего ощущения священного тре
пета участниками торжественных церемониалов. Но момент
личного эмоционального отношения считался несущественным,
его принято было скрывать и подавлять: на передний план вы
ходило лишь глубокое почтение к жизненной важности и поли
тической значимости обряда. Обряд сопровождался ритуалом,
включавшим распределение жертвенного мяса и вина между
теми', кто им^л на то право, причем в строгом соответствии со
степенью родства, знатностью, должностью и т. п. Такому рас
пределению придавался глубокий политический Смысл. Из ис
точников известно, что если при раздаче жертвенной пищи коголибо обходили (в случае, если он почему-либо не присутствовал,
ему следовало послать его долю), это могло служить поводом
для конфликта, для отставки обиженного.
Наиболее важные ритуалы, например, ритуал первовспашки,
имели строго деловой характер: люди мобилизовывались для
того, чтобы сделать дело, причем свою долю вносили все, от
астрологов и музыкантов до обрабатывавших поле крестьян, и
все они получали свою долю при раздаче жертвенных даров,
угощения.
Менее официальными, более красочными и эмоционально ок
рашенными были ритуалы жертвоприношения в честь покойных
предков, отправлявшиеся в знатных чжоуских домах. Нередко
такие ритуалы превращались в огромные и разгульные пиршест
ва, в которых участвовали многие потомки почитаемого предка
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(право отправлять ритуал имел лишь старший сын). Такие празд
ники с музыкой, танцами, пением, спортивными упражнениями и
обильными возлияниями описаны в некоторых песнях книги пе
сен Шицзин. Для жертвенной пищи и напитков изготовлялась
специальная посуда. Выделанная из бронзы и украшенная вели
колепным рельефным орнаментом, изумительными по изящест
ву исполнения скульптурными изображениями животных, птиц,
драконов и т. п.. эта посуда являет собой одно из высших дости
жений древнекитайского искусства. Древнекитайскими сосуда
ми, кубками, оружием из бронзы гордятся современные музеи.
Однако эти ритуальные изделия, бережно хранившиеся и пере
дававшиеся по наследству из поколения в поколение, имели и
еще одно важное предназначение.
Многие из дошедших до наших дней сосудов снабжены над
писями, что превращает их в важный и ценный письменный ис
точник. Надписи различны по характеру, но ббльшая часть их
является документами, связанными с инвеститурой, т. е. утвер
ждением наследника умершего владетельного аристократа или
сановника в его правах на владение, титул и т. п. Торжественные
обряды такого рода описаны в древнекитайских текстах. Во
время этих обрядов и вручались сосуды-документы. Другими
словами, ритуал сопровождал и освящал право наследника всту
пить во владение достоянием умершего.
Бронзовые изделия были насыщены ритуальными символами.
Имевшиеся в орнаменте узоры и геометрические знаки всегда
несли смысловую нагрузку, изображая ветер, дождь, гром и мол
нию, животных, растения и т. п. Символом Земли считался квад
рат, символом Неба - круг, причем сочетание этих символов все
гда воспринималось в плане взаимодействия женского и мужско
го начал.
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Деление всего сущего на два начала было в Китае едва ли не
древнейшим принципом философского мышления, как о том, в
частности, свидетельствуют отраженные в триграммах и гек
саграммах книги Ицзин правила гадания (цельная черта и про
тивопоставленная ей прерывистая). Но были ли эти два начала
уже в шанско-раннечжоуской древности символом соответст
венно мужского и женского? Данных на этот счет нет, а косвен
ные свидетельства дают основания для сомнения.
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Как упоминалось, триграммы и гексаграммы генетически вос
ходят к гадательной практике на костях и стеблях тысячелистни
ка, что само по себе свидетельствует лишь о двоичной системе
как таковой, но не о каком-либо ее философском осмыслении, хотя
бы на самом элементарном уровне. Что же касается философского
осмысления, то оно, судя по многим данным, появилось в чжоу
ских текстах сравнительно поздно, не ранее IV в. до н. э., и было
связано практически с одновременным появлением в чжоуской
мысли двух важных, кардинальных идей: концепций инь-ян и усин.
Инь-ян —это деление едва ли не всего сущего на два противосто
ящих начала, мужское и женское. Мужское начало ян ассоциирова
лось с солнцем и со всем светлым, ярким, твердым и сильным;
оно считалось, в самом общем виде, началом положительным.
Женское инь было связано с луной, со всем темным, мрачным и
слабым. Оба начала были тесно взаимосвязаны и гармонично взаи
модействовали, причем именно результатом этого плодотворного
взаимодействия со временем стало считаться все сущее.
Дуалистическая картина мира, основанная на взаимодействии
инь и ян, в позднечжоуских философских текстах обычно допол
нялась концепцией усин, т. е. представлением о взаимодействии
и взаимопроникновении пяти основных первоэлементов, первосубстанций: огонь - вода - земля - металл - дерево. Если вспом
нить, Зто в древнеиранском зороастризме тоже задавала тон идея
о дуалистическом противостоянии сил Света и Тьмы и что па
раллельно с этой генеральной идеей видное место занимало пред
ставление об основных чистых стихиях и первосубстанциях
(огонь - вода - земля - металл - растения - скот), параллели не
могут не озадачить. Конечно, противостояние мужского и жен
ского начал не чета противоборству Света и Тьмы. Но нельзя
забывать, что и в концепцию инь-ян была заложена идея проти
воборства Света и Тьмы, хотя эта идея со временем стала вто
ростепенной, уступив место главному - взаимодействию муж
ского и женского начал. Что же касается первосубстанций, то
здесь сходство поразительно (шестая древнеиранская первосубстанция —скот —в земледельческом Китае не могла иметь зна
чения и просто отпала) и явно не может считаться случайным
совпадением.
С появлением в позднечжоуском Китае идей инь-ян и усин
было положено начало углубленной разработке там проблем
мистики и метафизики, до того (если не считать сферу гаданий)
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практически неизвестных древнекитайской религиозной филосо
фии. Параллельно с усин и инь-ян в аналогичном ключе стала
разрабатываться и концепция о Дао. Дао как Всеобщий Закон,
Высшая Истина и Справедливость изначально было социально
этической категорией, разработанной в учении Конфуция. Трудно
точно установить, как, когда и при каких обстоятельствах эго
первоначальное представление о Дао было трансформировано, в
результате чего Дао стало восприниматься даосами в качестве
Высшего Абсолюта, близкого по духу к древнеиндийскому Брах
ману. Но близость такого рода бесспорна, а время появления ее
опять-таки относится примерно к IV—III вв. до н. э., когда в ран
них даосских трактатах идея Дао стала восприниматься именно
подобным образом.
Вопрос о внешних влияниях и особенно о тех практических
путях и способах, посредством которых эти влияния могли, ска
жем, в IV в. до н. э. быть реализованы, остается пока откры
тым. Одно несомненно: Китай никогда не был абсолютно изоли
рован от внешнего мира, в том числе и от современных ему и
развивавшихся параллельно с ним очагов цивилизации. А сво
его рода мистико-метафизический вакуум, создававшийся в ходе
процесса десакрализации и демифологизации, выдвижения па
передний план ритуализованной этики и соответствующего пе
ремещения акцентов в сфере духовной культуры, религиозно-фи
лософской мысли, не мог не способствовать заполнению пустот
за счет в то время уже углубленно разработанных чужих идей.
Оставим, однако, в стороне сложные и спорные проблемы
генезиса древнекитайской религиозной философии. Зафиксиру
ем достаточно четко самое главное: мифология и религия в соб
ственном смысле этого слова с окутывающей ее мистикой и
метафизикой в древнем Китае были оттеснены на задний план
ритуализованной этикой и проблемами социальной политики.
Символом этого процесса и вершиной его в Китае было учение
Конфуция, конфуцианство.

ГЛ А В А 18

КОНФУЦИЙ
И КОНФУЦИАНСТВО
Все отмеченные особенности системы верований и культов
в древнем Китае сыграли огромную роль в становлении основ
традиционной китайской цивилизации: не мистика и метафизи
ческие абстракции, но строгий рационализм и конкретная госу
дарственная польза; не эмоциональный накал страстей и личная
связь индивида с божеством, но разум и умеренность, отказ от
личностного в пользу общественного; не духовенство, направ
ляющее эмоции верующих в русло, возвеличивающее бога и уси
ливающее значение религии, но жрецы-чиновники, исполняющие
свои административные функции, частью которых были регу
лярные религиозные отправления. Все эти специфические осо*
бенности складывавшейся в шанско-чжоуском Китае системы
ценностей за тысячелетие, предшествовавшее эпохе Конфуция,
подготовили страну к восприятию тех принципов и норм жизни,
которые навсегда вошли в историю под наименованием конфу
цианства. Сущность их уже тогда, задолго до Конфуция, своди
лась к ослаблению иррационального начала религии и воз
величению рационального начала этики, к подчинению религиозно-.этических норм требованиям социальной политики и адми
нистрации.
Не связь типа «бог-личность», прямая либо опосредованная
фигурой жреца, богослова, как это было характерно для иных
религий, а связь принципиально иного типа: «Небо как символ
высшего порядка - земное общество, основанное на доброде
тели», опосредованная личностью осененного небесной благо
датью правителя, была императивом древнего Китая. Этот им
ператив, стократно усиленный конфуцианством, определил на
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тысячелетия важные стороны жизни Китая, включая структур
ную прочность государства и общества и ограничение роли лич
ности с ее эмоциями и страстями.
КОНФУЦИЙ
Конфуций (Кун-цзы, 55 1-479 до н. э.) родился и жил в эпоху
больших социальных и политических потрясений, когда чжоуский Китай находился в состоянии тяжелого внутреннего кризи
са. Власть чжоуского правителя-вана давно ослабла, хотя номи
нально он продолжал считаться сыном Неба и со ч и н ял свои
функции первосвященника. Разрушались патриархально-родовые
нормы, в жестоких междоусобицах гибла родовая аристокра
тия, на смену ей приходила централизованная власть правите
лей отдельных царств, опиравшихся на складывавшийся вокруг
них административно-бюрократический аппарат из незнатных
служащих чиновников.^Как явствует из древнекитайской хрони
ки Чуньшо, по традиции приписываемой самому Конф) цию и
охватывающей события V III-V вв. до н. э., правители и их род
ственники, аристократы и сановники в безудержной борьбе за
власть, влияние и богатство не останавливались ни перед чем.
вплоть до безжалостного уничтожения родных и близких nvpyшепие древних устоев семейно-кланового быта, междоусобные
распри, продажность и алчность чиновников, бедствия и стра
дания простого народа - все это вызывало резкую критику рев
нителей старины. Объективная обстановка побуждала их вы
ступать с новыми идеями, которые можно было бы противопос
тавить царившему хаосу. Однако для того, чтобы эго отрицание
современности имело моральное право на существование и при
обрело необходимую социальную силу, оно должно было опи
раться на признанный авторитет. Конфуций нашел такой автори
тет в полулегендарных образцах глубокой древности.
^'Стремление опираться на древние традиции и тем самым воз
действовать на современников в желаемом направлении знако
мо истории всех обществ, это своего рода обшесоциологйческая
закономерность. Однако осооепностью конфуцианства было то
что в его рамках это естественное стремление было гипертро
фировано и со временем превратилось чуть ли не в самоцель.
Пиетет перед идеализированной древностью, когда правители от
личались мудростью и умением, чиновники были бескорыстны и
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преданны, а народ благоденствовал, через несколько веков пос
ле смерти философа стал основным и постоянно действовав
шим импульсом общественной жизни Китая.
Выступив с критикой своего века и высоко ставя века минув
шие, Конфуций на основе этого противопоставления создал свой
идеал совершенного человека - цзюнь-цзы.
СОЦИАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ КОНФУЦИЯ
Высокоморальный цзюнь-цзы, сконструированный философом
в качестве модели, эталона для подражания, должен был обла
дать двумя важнейшими в его представлении достоинствами: гу
манностью и чувством долга. Понятие гуманность (жэнь) трак
товалось Конфуцием необычайно широко и включало в себя мно
жество качеств: скромность, справедливость, сдержанность, до
стоинство, бескорыстие, любовь к людям и т. п. Жэнь - это вы
сокий, почти недосягаемый идеал, совокупность совершенств,
которыми обладали лишь древние; из современников Конфуций,
включая и себя, считал гуманным лишь своего рано умершего
любимого ученика Янь Хуэя. Однако для настоящего цзюнь-цзы
одной гуманности было недостаточно. Он должен был обладать
еще одним важным качеством - чувством долга (и), продик
тованным внутренней убежденностью в том, что следует посту
пать именно TjjK, а не иначе. Долг - это моральное обязательст
во, которое гуманный человек в силу своих добродетелей накла
дывает на себя сам. Чувство долга, как правило, обусловлено
знанием и высшими принципами, но не расчетом. «Благородный
человек думает о долге, низкий человек заботится о выгоде», учил Конфуций. В понятие «и» поэтому включались стремление
к знаниям, обязанность учиться и постигать мудрость древних.
Конфуций разработал и ряд других понятий, включая верность и
искренность (чжэн), благопристойность и соблюдение церемо
ний и обрядов (ли).
Следование всем этим принципам было обязанностью благо
родного цзюнь-цзы, который в сборнике изречений Конфуция
Луньюй определяется как человек честный и искренний, прямо
душный и бесстрашный, всевидящий и понимающий, вниматель
ный в речах, осторожный в делах. В сомнении он должен сдер
живаться, в гневе - обдумывать поступки, в выгодном пред
приятии - заботиться о честности; в юности он должен избегать
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вожделений, в зрелости - ссор, в старости - скряжничества. Ис
тинный цзюнь-цзы безразличен к еде, богатству, жизненным удоб
ствам и материальной выгоде. Всего себя он посвящает служе
нию высоким идеалам, служению людям и поиску истины. Поз
нав истину утром, он «может спокойно умереть вечером».
Таким образом, «благородный человек» Конфуция - это умо
зрительный социальный идеал, назидательный комплекс добро
детелей. Однако с течением времени и в связи с ростом автори
тета Конфуция и его учения этот абстрактно-утопический идеал
все более становился обязательным для подражания эталоном,
приблизиться к которому было делом чести и социального пре
стижа для каждого, и особенно для тех представителей высшего
сословия ученых-чиновников, профессиональных бюрократов-администраторов, которые с эпохи Хань (III в. до н. э. - III в. н. э.)
стали управлять китайской конфуцианской империей. К этому вре
мени многое в созданном Конфуцием идеале изменилось.
Конфуций вполне искренне стремился создать идеал рыцаря
добродетели, боровшегося за высокую мораль, против царив
шей вокруг несправедливости. Но, как это нередко случается, с
превращением его учения в официальную догму на передний план
выступила не суть, а внешняя форма, проявлявшаяся преиму
щественно в демонстрации преданности старине, уважения к
старшим, напускной скромности и добродетели. Многочисленные
последователи и почитатели Конфуция, слепая преданность ко
торых каждому слову философа тоже в немалой степени спо
собствовала превращению его учения в закостенелую догму, ста
ли видеть в идеале цзюнь-цзы не столько выражение внутрен
ней цельности и благородства, сколько внешнее оформление бла
гопристойности. В средневековом Китае постепенно сложились
и были канонизированы определенные нормы и стереотипы по
ведения каждого человека в зависимости от занимаемого им
места в социально-чиновной иерархии. Они нашли свое наибо
лее наглядное отражение в том, что обычно именуется «китай
скими церемониями».
В любой момент жизни, на любой случай, в счастье и горе,
при рождении и смерти, поступлении в школу или назначении на
службу - всегда и во всем существовали строго фиксированные
и обязательные для всех правила поведения. В эпоху Хань был
составлен подробный свод этих правил внешней учтивости и
церемониала - трактат Лицзи, компендиум конфуцианских норм,
10. Зак. 199
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имевший обязательную силу на протяжении двух с лишком ты
сяч лет. Все записанные в этом обряднике правила следовало
знать и применять на практике, причем с тем большим тщанием,
чем более высокое положение в обществе человек занимал. Так
учение Конфуция о цзюнь-цзы, модернизированное и приспо
собленное к потребностям централизованной империи с ее мощ
ным бюрократическим аппаратом, стало одной из основ, на ко
торых зиждилось гигантское здание китайского государства.
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПО КОНФУЦИЮ
Конфуций, отталкиваясь от сконструированного им социаль
ного идеала, сформулировал основы того социального порядка,
который хотел бы видеть в Поднебесной: «Пусть отец будет
отцом, сын - сыном, государь - государем, чиновник - чиновни
ком», т. е. пусть все в этом мире хаоса и сумятиц станет на свои
места, все будут знать свои права и обязанности и делать то,
что им положено. Упорядоченное таким образом общество дол
жно состоять из двух основных категорий: верхов и низов - тех,
кто думает и управляет, и тех, кто трудится и повинуется. Такой
социальный порядок Конфуций и второй основоположник конфу
цианства - Мэн-цзы (372-289 до н. э.), как и все их последовате
ли, считали вечным и неизменным, идущим от мудрецов ле
гендарной древности. Критерием разделения общества на вер
хи и низы должны были служить не знатность происхождения и
тем более не богатство, которое Конфуций и Мэн-цзы откровен
но презирали, но только знания и добродетели, а точнее - сте
пень близости человека к идеалу цзюнь-цзы.
Формально этот критерий открывал путь наверх для любого, и
сам Конфуций гордился тем, что давал свои знания всякому, кто
приносил «связку сушеного мяса», т. е. плату за обучение. Факти
чески же дело обстояло много сложнее: сословие чиновников было
отдёлено от простого народа труднопреодолимой преградой - «сте
ной иероглифов», т. е. грамотностью, которая и определяла соци
альное положение и имущественный ценз человека на протяже
нии всей истории Китая. Уже в Лицзи было специально оговорено,
что ли (т. е. церемонии, обряды) не имеют отношения к простона
родью и что грубые телесные наказания не применяются по от
ношению к грамотеям. Правда, удачливые выходцы из низов, ов
ладев грамотой, могли сделать карьеру и оказаться наверху. Но
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в принципе это ничего не меняло: получив образование и конфу
цианское воспитание, любой становился опорой того порядка, к
неизменности которого призывало само учение.
Конечной и высшей целью управления Конфуций и Мэн-цзы
провозглашали интересы народа. Конфуций сурово осуждал сво
его бывшего ученика Цю, ставшего министром, за непомерные
поборы с крестьян («Он не мой ученик!»). Мэн-цзы учил, что из
трех важнейших элементов государства на первом месте стоит
народ, на втором - божества и лишь на третьем - государь.
Однако те же апостолы конфуцианства были глубоко убеждены
в том, что самому народу его собственные интересы цепонятны и недоступны и что без постоянной отеческой опеки образо
ванных конфуцианцев-управителей он обойтись никак не может:
«Народ следует заставлять идти должным путем, но не нужно
объяснять, почему» (Луньюй, гл. VIII, § 9).
Одной из важных основ социального порядка, по Конфуцию,
было строгое повиновение старшим. Любой старший, будь то
отец, чиновник, наконец, государь, - это беспрекословный авто
ритет для младшего, подчиненного, подданного. Слепое повино
вение его воле, слову, желанию - это элементарная норма для
младших и подчиненных как в рамках государства в целом, так
и в рядах клана, корпорации или семьи. Не случайно Конфуций
напоминал, что государство - это большая семья, а семья малое государство. Этим сравнением подчеркивался не только
патернализм внутри общества, но и тот строй семейной жизни,
который реально существовал, и сохранялся в старом Китае
вплоть до недавнего времени: основа семьи - беспрекословное
повиновение младших старшим, детей родителям.
КУЛЬТ ПРЕДКОВ И НОРМЫ с я о
Речь идет о культе предков - как мертвых, так и живых. Зна
чительно изменив содержание и формы этого культа, известно
го в своих основных чертах едва ли не всем народам («Чти отца
и матерь свою», - сказано в Библии), конфуцианство придало
ему глубокий смысл символа социального порядка и превратило
его в первейшую обязанность каждого китайца, универсальную
и всеобщую норму поведения. Именно с этой целью Конфуций
разработал учение о сяо, сыновней почтительности.
Сяо, как считал Конфуций, - это основа гуманности. Быть
почтительным сыном обязан каждый, а особенно - человек
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грамотный, образованный, гуманный, стремящийся к идеалу
цзюнь-цзы. Смысл сяо, как его толкует Лицзи, - служить роди
телям по правилам ли, похоронить их по правилам ли и прино
сить им жертвы по правилам ли. Согласно этим правилам, под
робно и обстоятельно растолкованным в Лицзи, почтительный
сын должен всю жизнь преданно заботиться о родителях, при
служивать и угождать им, быть готовым на все во имя их здо
ровья и блага, чтить их при любых обстоятельствах. Даже если
отец недобродетелен, если он злодей, вор или убийца, почтитель
ный сын обязан лишь смиренно увещевать родителя, униженно
просить его вернуться на стезю добродетели. В средневековом
Китае считалось нормальным и даже поощрялось законом, что
сын не смеет свидетельствовать против отца, что опять-таки
восходит к Конфуцию, который как-то в полемике заявил, что
прямота и честность не в том, чтобы предать отца, а в .том,
чтобы покрыть его, даже если он «украл барана».
Культ сыновней почтительности с течением времени достиг
в Китае всеобщего признания, стал нормой жизни, а выдающие
ся примеры сяо, собранные в сборнике «24образца сяо», превра
тились в объект восхищения и подражания. Вот несколько об
разцов сяо из этого сборника: бедняк, продавший сына, чтобы
накормить умирающую с голода мать, находит в огороде сосуд с
золотом и надписью «за твое сяо»; восьмилетний мальчик в лет
ние ночи не отгоняет от себя комаров - пусть они лучше жалят
его, а то ведь станут беспокоить его родителей; почтительный
сын в голодный год отрезал от себя кусок тела, дабы сварить
буль'он для ослабевшего отца; добродетельный ханьский импе
ратор Вэнь-ди во время трехлетней болезни матери не отходил
от ее ложа, лично готовил ей еду и пробовал все предназначав
шиеся ей лекарства. Эти и многие другие аналогичные рассказы
призваны были с детства воспитывать в почтительном сыне го
товность к самопожертвованию во имя культа предков.
КУЛЬТ СЕМЬИ И КЛАНА
Конфуцианский культ предков и нормы сяо способствовали
расцвету культа семьи и клана. Семья считалась сердцевиной
общества, интересам семьи придавалось гораздо большее зна
чение, чем интересам отдельно взятой личности, которая рас
сматривалась лишь в аспекте семьи, сквозь призму ее вечных 292

от далеких предков к отдаленны м потом кам - интересов.
Подросшего сына женили, дочь выдавали замуж по выбору и
решению родителей, причем это считалось настолько нормаль
ным и естественным, что проблема любви при этом вовсе не
вставала. Любовь, т. е. нечто личное и эмоциональное, всегда
находилась в совсем иной плоскости, на неизмеримо более низ
ком уровне, чем интересы семьи, считавшиеся категорией вы
сокого морального долга (и). Любовь могла прийти после брака,
могла и не приходить вовсе (мужчины из состоятельных семей
могли компенсировать ее отсутствие выбором себе наложницы
по вкусу - этому жена не имела права препятствовать^хотя на
практике случалось по-разному). Но это никогда не мешало
нормальному существованию семьи и выполнению супругами
своего осознанного социально-семейного долга, который выра
жался опять-таки в соблюдении интересов семьи, т. е. в рожде
нии детей, прежде всего сыновей, призванных продолжить род,
упрочить позиции семьи в веках.
Отсюда - постоянная тенденция к росту семьи. Большая нерасчлененная семья (та семья, которую имел в виду Конфуций,
когда он сравнивал ее с государством) существовала и до Кон
фуция, но по преимуществу среди знати. Конфуцианство своим
культом предков и сяо создало дополнительные стимулы для ее
небывалого расцвета: при наличии хотя бы мало-мальски благо
приятных экономических возможностей стремление к совмест
ному проживанию близких родственников становилось решаю
щим импульсом и резко преобладало над сепаратистскими тен
денциями. В результате большие семьи, включавшие в себя не
сколько жен и наложниц главы семьи, немалое число женатых
сыновей, множество внуков и иных родственников и домочадцев,
стали весьма распространенным явлением на протяжении всей
истории Китая (образ жизни одной из них хорошо описан в клас
сическом китайском романе «Сон в красном тереме»). Такие
семьи делились обычно лишь после смерти отца, а то и обоих
родителей. Старший сын занимал место главы семьи и получал
большую долю наследства, в том числе и дом с храмом предков,
тогда как остальная часть общего имущества делилась порйвну
между всеми остальными сыновьями. Все новые семьи, осно
ванные младшими братьями (а каждый из них становился гла
вой своего, бокового по отношению к главному, культа предков),
в течение длительного времени продолжали находиться в зависи
мости от старшего брата, являвшегося теперь главой основной
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линии культа, общего для всего клана. Возникал мощный раз
ветвленный клан сородичей, крепко державшихся друг за друга
и населявших порой целую деревню, особенно на юге страны,
где кланы бывали наиболее сильны.
Разумеется, в рамках такого клана, в принципе, действовали
все те же социально-экономические закономерности, что и в
масштабах общества в целом. Одни семьи за десятилетия ста
новились беднее и приходили в упадок, другие, напротив, могли
разбогатеть, причем в этом случае к ним начинали тяготеть
обедневшие сородичи и их дом становился центром клана. Бед
ные родственники за мелкие подачки помогали своему раз
богатевшему сородичу, а богатый хозяин клана умело использо
вал семейно-клановые традиции для беззастенчивой эксплуата
ции их труда. Возникала семейно-клановая корпорация, в рам
ках которой верхи и низы были крепко спаяны как родством, так
и традициями, нормами клановой взаимопомощи, основанными
все на том же культе предков и сяо.
Сила и авторитет этих корпораций признавались властями, охот
но предоставлявшими им решение различных мелких тяжб и вну
тренних деревенских дел. И сами кланы ревниво следили за со
хранением за ними этих прав. Символом их кланового единства
был родовой храм предков с могильными и храмовыми землями,
отчуждать которые считалось недопустимым. В эти храмы в дни
торя?ественн^1х праздников собирались все члены клана, подчас
сотни сородичей. После ритуальной части на таких собраниях
решались и деловые вопросы. Принято было выносить на суд род
ственников все заботы, как гражданские и имущественные, так и
сугубо интимные: не было ничего святого, своего, личного, чего
не должны были бы знать семья и клан.
И в семье, и в обществе в целом любой, в том числе влия
тельный глава семьи, важный чиновник императора, всегда
представлял собой прежде всего социальную единицу, вписан
ную' в строгие рамки конфуцианских традиций, выйти за преде
лы которых было невозможно: это означало бы «потерять лицо»,
а потеря лица для китайца равносильна гражданской смерти.
И если сынки богатых родителей в молодости могли позво
лить себе протранжирить толику отцовских денег в злачных
местах больших городов, то это бывало лишь эпизодом в их
жизни, не более. В принципе, отклонения от нормы не допуска
лись, и никакой экстравагантности, оригинальности ума или
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внешнего облика китайское конфуцианское общество не поощ
ряло: строгие нормы культа предков и соответствующего воспи
тания подавляли эгоистические наклонности с детства. Чело
век с первых лет жизни привыкал к тому, что личное, эмоцио
нальное, свое на шкале ценностей несоизмеримо с общим, при
нятым, рационально обусловленным и обязательным для всех.
Рассмотренные выше аспекты теории и практики конфуциан
ства не исчерпывают всего того, что включало в себя это уче
ние. Но именно эти важнейшие принципы социальной политики и
этики были главным в конфуцианстве, им было суждено сыг
рать решающую роль в судьбах Китая.
^
КОНФУЦИАНСТВО И ЛЕГИЗМ
Процесс превращения конфуцианства в официальную докт
рину централизованной китайской империи занял немалое вре
мя. Сначала необходимо было детально разработать учение,
добиться его распространения в стране, что и было с успехом
исполнено последователями Конфуция. Философ любил говорить,
что он не создает, а только передает потомкам забытые тради
ции великих древних мудрецов. Действительно, многое из того,
чему учил Конфуций, было уже в зародыше ранее. Однако нет
необходимости доказывать, сколь важное значение имеет во
время сделанный акцент. В этом смысле проделанную Конфу
цием огромную работу по трансформации древних институтов и
традиций, приспособлению их к условиям развитого общества
нельзя не считать оригинальной и творческой.
Конфуцианцы, многие из которых посвятили свою жизнь про
фессии учителя, уделяли массу времени и сил обработке и интер
претации тех древних сочинений, которые использовались ими в
процессе обучения. Основная тенденция отбора сводилась к тому,
чтобы сохранить все наиболее важное и всячески усилить в нем
назидательный акцент. Так были отредактированы книга песен
Шицзин, книга исторических преданий Шуцзин, летопись Чуньцю, которые включали в себя почти все из сохранившихся сведе
ний о наиболее древних и потому особо почитавшихся страйицах
китайской истории. Именно из этих конфуцианских книг китайцы
последующих поколений узнавали о древности; само чтение и изу
чение их способствовали усвоению основ конфуцианства.
Успехам конфуцианства в немалой степени способствовало и
то, что это учение базировалось на слегка измененных древних
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традициях, на привычных нормах этики и культа. Апеллируя к
самым тонким и отзывчивым струнам души китайца, конфуци
анцы завоевывали его доверие тем, что выступали за милый его
сердцу консервативный традиционализм, за возврат к «доброму
старому времени», когда и налогов было меньше, и люди жили
лучше, и чиновники были справедливее, и правители мудрее...
В условиях эпохи Чжаньго (V—III вв. до н. э.), когда в Китае
ожесточенно соперничали различные философские школы, кон
фуцианство по своему значению и влиянию стояло на первом
месте. Но, несмотря на это, предлагавшиеся конфуцианцами
методы управления страной тогда не получили признания. Это
му помешали соперники конфуцианцев —легисты.
Учение законников-легистов резко отличалось от конфуциан
ского. В основе легистской доктрины лежал безусловный при
мат не столько даже просто писаного закона, сколько приказа
начальства, официально санкционированного регламента, сила и
авторитет которого должны держаться на палочной дисциплине
и жестоких наказаниях. Согласно легистским канонам, разраба
тывают законы мудрецы-реформаторы, издает их государь, а
осуществляют на практике специально отобранные чиновники и
министры, опирающиеся на мощный административно-бюрокра
тической аппарат. Почтение к закону и администрации обеспе
чивается специальной системой круговой поруки, которая, в свою
очередь, держится на практике суровых наказаний даже за мел
кие проступки. Наказания уравновешиваются поощрением за
лояльность в виде присвоения очередного ранга, повышающего
социальный статус его обладателя. В учении легистов, практи
чески не апеллировавших даже к Небу, рационализм был дове
ден до своей крайней формы, порой переходившей в откровен
ный цинизм, что можно легко проследить на примере деятель
ности ряда легистов-реформаторов в различных царствах чжоуского Китая в V II-IV вв. до н. э.
Однако не рационализм или отношение к Небу было основ
ным в противостоянии легизма конфуцианству. Гораздо важнее
было то, что конфуцианство делало ставку на высокую мораль
и древние традиции, тогда как легизм выше всего ставил адми
нистративный регламент, державшийся на строгих наказаниях и
требовавший абсолютного повиновения сознательно оглуплен
ного народа. Конфуцианство ориентировалось на прошлое, а ле
гизм бросал этому прошлому открытый вызов, предлагая в ка
честве альтернативы крайние формы авторитарной деспотии.
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Грубые методы легизма для правителей были более прием
лемыми и эффективными, ибо они позволяли тверже держать в
руках централизованный контроль над частным собственником,
что имело огромное значение для усиления царств и успехов в
их ожесточенной борьбе за объединение Китая. Наиболее после
довательно легистские реформы были проведены министром
Шан Яном в окраинном западном царстве Цинь, которое после
этих реформ, покончивших с пережитками патриархально-кла
нового прошлого, стало быстро усиливаться. Усиление Цинь при
вело в конце III в. до н.э. к захвату правителем этого царства
всей территории чжоуского Китая и к провозглашению jjm новой
династии - Цинь. Основатель династии император Цинь Шихуанди (259-210 гг. до н. э.) распространил на весь Китай ту
схему администрации, которая была выработана Шан Яном.
Все население большой страны с сильными патриархально
клановыми традициями, укрепившимися во многом стараниями
конфуцианцев, было обязано беспрекословно повиноваться эдик
там императора. Шедшие вразрез с установившимися нормами,
эти эдикты вызывали протесты, в стране возникали конфликты,
зрело недовольство, подавлявшееся насилием и репрессиями.
Неслыханные поборы и повинности, взимавшиеся с населения
(жители Поднебесной обязаны были одновременно строить Ве
ликую стену и дворцовый комплекс в столице, что крайне исто
щало казну и силы людей), привели к кризису. Кризис завершился
мощным народным восстанием, которое вскоре после смерти
Цинь Ши-хуанди смело с лица земли основанную им империю,
на обломках которой предводитель восставших крестьян Лю Бан
основал новую династию Хань.
С династией Цинь был скомпрометирован и пал легизм. Про
верка на практике его идей оказалась достаточной, чтобы вы
явить его несостоятельность для Китая того времени. Откро
венно тоталитарная доктрина легистов с ее презрением к лю
дям во имя процветания государства оказалась нежизнеспособ
ной; легизм потерпел поражение. Но для сохранения уже сложив
шейся имперской структуры, для процветания ее господствую
щих верхов, осуществлявших свою власть с помощью мощного
административно-бюрократического аппарата, созданного ста
раниями легистов, необходима была доктрина, которая сумела
бы придать всей этой системе благопристойный и респектабель
ный облик. Такой доктриной оказалось конфуцианство.
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Синтез конфуцианства и легизма оказался не столь уж сло
жным делом. Во-первых, несмотря на многие различия, легизм
и конфуцианство имели немало общего: сторонники обеих док
трин мыслили рационалистически, для тех и других государь
был высшей инстанцией, министры и чиновники - его основны
ми помощниками в управлении, а народ - невежественной мас
сой, которой следовало руководить должным образом для ее
же блага. Во-вторых, синтез этот был необходим: введенные
легизмом методы и институты (централизация администрации
и фиска, суд, аппарат власти и т. п.), без которых нельзя было
управлять империей, в интересах той же империи следовало
сочетать с уважением к традициям и патриархально-клановым
связям. Это и было сделано, причем наибольший вклад в осу
ществление синтеза внес ханьский император У-ди, министрреформатор которого Дун Чжун-шу сильно видоизменил хара
ктер первоначального конфуцианства и превратил его в офици
альную государственную идеологию.
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНФУЦИАНСТВА
Превращение конфуцианства в официальную идеологию яви
лось поворотным пунктом как в истории этого учения, так и в
истории Китая. Придя на службу, став чиновниками, взяв в свои
руки управление страной с ее сложившейся социальной струк
турой-и мощным централизованным бюрократическим аппара
том, конфуцианские ученые стали по-иному относиться к собст
венной доктрине. В центре их внимания оказались теперь инте
ресы сохранения и упрочения той системы, с которой они себя
идентифицировали и которую считали реализацией заветов Кон
фуция. Это означало, что на передний план в трансформирован
ном в Хань конфуцианстве должны были выйти те положения
учения и в таких формах, какие способствовали бы сохранению
и неизменности принятых и признанных всеми порядков.
Если раннее конфуцианство, призывая учиться у древних,
предполагало за каждым право самому размышлять, то теперь
входила'Ь силу доктрина абсолютной святости и непреложности
древних канонов и мудрецов, каждого их слова. Чтобы служить
задачам стабилизации государства, обеспечения надежности и
безукоризненного функционирования его чиновничье-бюрократического аппарата, конфуцианство неминуемо должно было
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стать системой жестких канонов, каждый элемент которой строго
определен, принят к сведению и неукоснительному исполнению.
Добиться этого было тем более несложно, что за долгие века
своего существования конфуцианские сочинения уже достаточ
но обросли толкованиями и комментариями, получившими силу
традиции и авторитет давности. Став у руля правления страной,
конфуцианство еще более решительно повернулось назад, лицом
к прошлому. Не в будущем, неведомые дали которого едва ли
могут предвещать что-либо достойное внимания, а в древности,
в прошлом, был золотой век - именно он должен всегда служить
образцом. Древние мудрецы все знали и умели, все пцстигли и
решили, установили и завещали потомкам. Превзойти их невоз
можно и не следует пытаться, даже попытка такого рода - это
кощунство, могущее привести к печальным последствиям.
Конфуцианство сумело занять ведущие позиции в китайском
обществе, приобрести структурную прочность и идеологически
обосновать свой крайний консерватизм, нашедший наивысшее
выражение в культе неизменной формы. Соблюсти форму, во что
бы то ни стало сохранить вид, не потерять лицо - все это стало
теперь играть особо важную роль, ибо рассматривалось как га
рантия стабильности.
Превращение конфуцианства в жесткую консервативную схе
му, имевшую заранее готовый и строго фиксированный ответрецепт для любого случая, оказалось очень удобным для орга
низации управления огромной империей. П атерналистская
оболочка умело камуфлировала жесткую руку чиновничье-бюрократического государства с его хорошо налаженной системой
государственного контроля над обществом. Правителей импе
рии реформированное конфуцианство вполне устраивало, но оно
накладывало на них и определенные обязательства перед конфу
цианской доктриной —обязательства, имевшие характер гаран
тии лояльности.
Опираясь на древние представления о Небе и высшей небесной
благодати дэ, конфуцианство выработало постулат, согласно кото
рому правитель получал божественный мандат (мин) на право уп
равления страной лишь постольку, поскольку он был добродетель
ным - в конфуцианском смысле этого слова. Отступая от приня
тых норм (выражением чего были произвол власти, экономический
упадок, социальный кризис, волнения и т. п.), правитель терял дэ и
право на мандат. Более того, Мэн-цзы сформулировал даже тезис
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о праве народа на восстание против недобродетельного пра
вителя и о насильственной смене мандата (гэ-мин - этим терми
ном и ныне в Китае обозначается понятие «революция»), и этот
тезис всегда служил суровым предостережением императорам,
которые пытались отклоняться от конфуцианской нормы. На стра
же нормы бдительно стояли конфуцианские ученые-чиновники наследники жрецов-чиновников шаньско-чжоуского Китая, оли
цетворявшие единство и слитность высшей администрации и ре
лигиозно-идеологической власти. Воспроизводство этих ученых чиновников превратилось в конфуцианском Китае в одну из важ
нейших задач государственного значения.
КОНФУЦИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Начиная с эпохи Хань конфуцианцы не только держали в сво
их руках управление государством и обществом, но и заботились
о том, чтобы конфуцианские нормы и ценностные ориентиры
стали общепризнанными, превратились в символ «истинно ки
тайского». Практически это привело к тому, что каждый китаец
по рождению и воспитанию должен был прежде всего быть кон
фуцианцем. Это не означало, что каждый был знаком со всей
суммой конфуцианских истин. Это означало другое: с первых
шагов жизни каждый китаец в быту, в обращении с людьми, в
исполнении важнейших семейных и общественных обрядов и ритуалов_дейст!ювал так, как это было санкционировано конфуци
анскими традициями. И даже если со временем он усваивал коечто >шое и становился, например, даосом, буддистом, даже хрис
тианином - все равно, пусть не в убеждениях, но в поведении,
обычаях, манере мышления, речи и во многом другом, часто
подсознательно, он оставался конфуцианцем.
Воспитание начиналось с семьи, с малолетства, с приучения
к культу предков и нормам сяо, к строгому соблюдению цере
мониала в семье и особенно на людях, в обществе. В простых
крестьянских семьях конфуцианское образование часто этим и
ограничивалось; в более зажиточных семьях детей учили гра
моте, знанию письменных канонов, классических конфуцианских
сочинений. При этом следует заметить, что многие пассажи из
Ш уцзин и Ш ицзин, изречения из Луньюй и тем более заповеди
и нормы Лицзи распространялись изустно. Их знали все, гра
мотные и неграмотные, знали с детства. Понятно изложенные
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конфуцианцами, они превратились в афоризмы, порой в трю из
мы, и сделались достоянием массы, которая легко восприняла
эту соответствовавшую древним традициям писаную норму, при
дав ей значение Великого Закона.
Соответственно сильно возросли авторитет и социальный
статус грамотеев. В стране возник небывалый культ грамотно
сти, иероглифа, культ конфуциански образованных моралистовначетчиков, ученых-чиновников, способных читать, понимать и
толковать запечатленную в священных книгах мудрость. Слой
грамотеев-интеллектуалов, сосредоточивш их в своих руках
монополию на знание, образование и управление, зашу 1 в Китае
место, которое в других обществах занимали дворянство, духо
венство и бюрократия вместе взятые.
Вся система образования в средневековом Китае была ори
ентирована на подготовку знатоков конфуцианства. Хорошее зна
ние древних текстов, умение свободно оперировать изречения
ми м удрецов и, как верш ина, ум ение писать сочинения, в
свободном стиле излагавшие и комментировавшие мудрость
древних, - такова была программа обучения в китайской школе,
казенной и частной. На протяжении тысячелетий именно это
считалось в Китае наукой, тогда как все дисциплины негумани
тарного цикла, и особенно естествознание, не считались достой
ными серьезного внимания: ведь изучение всех прочих дисцип
лин, включая математику, в лучшем случае давало человеку
определенны е познания, но никогда не предоставляло ему
привилегий. Изучение же священной конфуцианской науки откры
вало перед любым путь наверх, обеспечивало возможность сде
лать карьеру, добиться почестей, власти и богатства.
Дать сыну образование и вывести его «в люди» - мечта каж
дой семьи в Китае, но осуществить ее было нелегко. Следовало
изучить несколько тысяч иероглифов и с их помощью уметь раз
бираться в сложных древних текстах, с их малопонятным пись
менным языком. На это уходили долгие годы упорного труда, да
и давалась грамота далеко не всем. Следует заметить, однако,
что облагодетельствовать и выучить бедного, но способного со
родича считалось делом чести всей родни и сулило ей в случае
успеха немало выгод, что обычно стимулировало благотвори
тельность. В результате наиболее удачливые, способные и усид
чивые ученики, имевшие достаточно сил, упорства, умения и
терпения, могли овладеть всей суммой знаний, необходимых на
конкурсных экзаменах.
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СИСТЕМА ЭКЗАМЕНОВ И СОСЛОВИЕ ШЭНЬШИ
Истоки системы конкурсного отбора восходят к чжоускому
Китаю: правители царств были заинтересованы в выдвижении
подходящих кандидатов на должности чиновников, о чем есть
упоминания в источниках. Придя к власти в эпоху Хань (III в.
до н. э. - III в. н. э.), конфуцианцы превратили конкурсные экза
мены в главный, а позже фактически в единственный путь, ко
торый давал возможность войти в состав правящей элиты, дол
жным образом подготовленной для управления страной в духе
традиционных конфуцианских принципов. Начиная с эпохи Тан
(V II-X вв.) экзаменационная система выглядела - с многочи
сленными вариациями - примерно следующим образом.
Подготовленные к экзамену на низшую степень - сю-цай выпускники школ, а также самостоятельно изучавшие каноны
соискатели ежегодно съезжались в уездный центр, где под бди
тельным надзором высокопоставленных чиновников проводился
экзамен. В специально оборудованном помещении в одиночку
и под строгим контролем каждый экзаменующийся в течение
двух-трех суток должен был без книг и пособий, по памяти,
написать небольшую поэму, сочинение по поводу какого-либо
события в древности, а также трактат на отвлеченную тему.
Конкурс был обычно суров, а квота жестка: степень получали
2-3 %, реже 5 % экзаменовавшихся, которые тем самым заво
евывали желанное и высоко ценившееся право экзаменоваться
на вторую степень - цзюйжэнь. Здесь требования были еще
жестче, хотя круг вопросов оставался тем же.
Успешно прошедшие через эти испытания могли держать эк
замен на высшую степень - цзиньши, проводившийся в столице
раз в два-три года. За проведением его следили высшие сановни
ки и сам император. Из тех, кто получил третью степень, черпа
лись кадры для замещения ключевых постов в системе бюрокра
тической администрации. Перед ними почти автоматически
открывался путь к высоким должностям, почету, славе и богат
ству. Те, кто имел лишь две степени, этих прав не получали, но и
они пользовались высоким престижем, являлись кандидатами на
второстепенные должности, оказывали немалое политическое вли
яние в пределах своего уезда, обладали различными источниками
кредита, особенно со стороны торговцев, которым всегда льстили
знакомство, родство или хотя бы связи с высокопоставленными
лицами. Даже обладатель одной только низшей степени, которых
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в стране было немало, чувствовал внимание и уважение со сторо
ны соседей и родни, их готовность считаться с его мнением и поль
зоваться его советами и помощью со стороны местных властей.
Все обладатели степеней (частично также и огромная масса
их соискателей) составляли в старом конфуцианском Китае осо
бое сословие шэньши. Сословие шэныни всегда играло в Китае
роль господствующего привилегированного класса, хотя никог
да не было классом в точном смысле этого слова.
Каждый, кто проникал в слой шэньши, тем более получал хотя
бы одну ученую степень, приобретал социальные и весьма ощу
тимые материальные привилегии. Поэтому шэньши бщли бога
тыми людьми, преимущественно землевладельцами (деньги в
Китае почти всегда вкладывались в приобретение земель). Од
нако богатство само по себе не обеспечивало принадлежности
к сословию, хотя сыну богатого было легче получить образова
ние и оказаться в рядах шэньши. Кроме того, характерная для
богатых семей практика - обилие сыновей и отсутствие прин
ципа майората, из-за чего даже самое значительное имущество
уже в третьем поколении исчислялось лишь сотыми его долями
и становилось практически небольшим, - приводила к тому, что
слой шэньши всегда был мобилен. Одни, более удачливые и упор
ные, вливались в него, другие, получившие в наследство неболь
шую часть имущества отца или деда и сами не преуспевшие в
учении и сдаче конкурсных экзаменов, оказывались за его пре
делами. Ни конфуцианство как господствующая идеология, ни
система политической администрации империи от этого ни в коей
мере не страдали. Напротив, регулярное естественное обновле
ние слоя шэньши за счет упорных, способных и честолюбивых
новых его членов способствовало тому, что ключевые позиции в
китайской империи обычно оказывались в руках действительно
понаторевших в своем деле ученых-конфуцианцев, для которых
незыблемость существующего строя была гарантией их лично
го успеха и процветания.
КОНФУЦИАНЦЫ В ИСТОРИИ КИТАЯ
Конфуцианцы и рекрутировавшиеся из их числа чиновники
обычно эффективно управляли всей огромной империей за ис
ключением тех периодов, когда Китай находился в состоянии
кризиса и центральная власть заметно ослабевала. В перио
ды кризисов с особой силой проявлялась весьма характерная
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закономерность: мздоимство и коррупция, никогда не исчезав
шие, но в периоды эффективного функционирования централь
ной власти находившиеся в определенных рамках и официально
весьма строго преследовавшиеся, расцветали пышным цветом.
Это обычно бывало дополнительным фактором, способствовав
шим углублению кризиса. Но именно в периоды упадка и разва
ла империи в среде чиновничества и шэньши всегда отыскива
лись популярные деятели, которые находили в себе мужество
пойти против течения и резко обличали пороки современного им
общества. При этом они руководствовались не только интере
сами страдающего народа; гораздо более они были озабочены
нелегкой задачей спасти готовый рухнуть порядок вечных и свя
щенных принципов конфуцианского государства.
Призывы этих «честных чиновников» (как они официально име
нуются в китайской конфуцианской историографии) обычно не
мешали кризису идти своим чередом. Однако их деятельность
отнюдь не была бесполезной. Некоторые из них присоединялись к
восставшим крестьянам и даже становились во главе движения, а
в случае его удачи - советниками нового императора. Кроме того,
сам факт социального протеста со стороны конфуцианцев в суро
вую для Китая годину немало способствовал процветанию и
популярности конфуцианства в целом. Во-первых, своими обли
чениями и участием в народных восстаниях они как бы практиче
ски реализовывали тезис о добродетельности императора и смене
мандату: недостойный правитель, доведший страну до катастро
фы, терял власть, которая при их помощи и участии попадала в
руки достойного. Во-вторых, после смерти «честных чиновников»,
особенно если они становились жертвой репрессий со стороны
правителя, деяния и личности их обрастали легендами, а эти ле
генды поддерживали в народе культ мудрых и добродетельных,
справедливых и заботливых конфуцианских ученых-чиновников.
Культ этот всегда был очень заметен в Китае. Не аристо
крат-или священник, не дворянин-рыцарь или офицер-дуэлянт, а
именно ученый-чИновник, грамотей-начетчик всегда был со
циальным идеалом в старом Китае. Вся направленность соци
альных устремлений, весь импульс жизни, все личные желания
каждого честолюбивого китайца концентрировались на этом: в
многочисленных новеллах и романах, драмах и стихах основ
ная сюжетная линия почти всегда так или иначе была связана
с темой бедного студента, который благодаря терпению, труду,
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стараниям и способностям преодолел все препятствия, успешно
сдал экзамены, получил должность и оказался на вершине поче
та, славы и богатства. При этом речь шла не просто о грамотно
сти, образованности и причастности к власти. Мудрость шэныпи
опиралась в конечном счете на священные конфуцианские кано
ны, которые в своей сумме считались сокровищницей обожеств
ленных истин. Каждый причастный к этим истинам даже внешне,
по формальным признакам, резко отличался от простого народа.
КУЛЬТ ФОРМЫ В КОНФУЦИАНСТВЕ
Понятие «китайские церемонии» затрагивает жизнь и быт
каждого китайца - ровно настолько, насколько каждый китаец в
старом Китае был причастен к конфуцианству. В этом смысле
церемониальные нормы можно было бы сопоставить с религи
озными: подобно тому, как в рамках иных религий все детали
ритуала обычно бывали известны лишь посвященным из числа
духовенства, знание всего комплекса церемоний было привиле
гией ученых-чиновников и шэныпи.
Среди этого образованного слоя тщательное соблюдение всех
церемоний и деталей этикета, регламента в поступках, движе
ниях, одежде, украшениях, выезде и т. п. не только было естест
венным и обязательным отличительным признаком, но и счита
лось условием престижа, критерием образованности. Подчерк
нутым соблюдением всех условностей и формальностей шэньши стремились как бы лишний раз обозначить ту границу, кото
рая отделяла их от неграмотной массы китайцев, знакомых с
церемониалом лишь в самых общих чертах. Шэньши и чиновни
ки особенно долго и тщательно соблюдали траур по умершим
предкам (на время траура по родителям чиновник на два с лиш
ним года уходил в отставку с сохранением жалованья и права
возвратиться на должность после траура). Они считали делом
своей чести устроить пышные похороны, стоившие иногда цело
го состояния. - всего этого требовал их статус, престиж, пре
тензия формально отличаться от простого китайца, для которо
го вся церемония ограничивалась упрощенными обрядамй.
Культ формы породил в среде конфуцианских шэньши стран
ное переплетение чувства сильного самоуважения с показным
самоуничижением. Нормы поведения предполагали уничижитель
ный тон обеих сторон по отношению к себе («Я, ничтожный, ос
меливаюсь побеспокоить...», «Как Ваша драгоценная фамилия?»,
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«Ваш недостойный слуга надеется...» и т. п.). Однако такая фор
ма общения не означала, что собеседники - даже если их поза,
поклоны, жесты, мимика соответствовали самоуничижительно
му тону - действительно считают себя ничтожными. Напротив,
у всех них, как правило, было обостренное чувство собственного
достоинства, а самой страшной, непереносимой обидой, катаст
рофой для любого из них была «потеря лица» - публичное уни
жение, обличение, обвинение в чем-то недостойном, не соответ
ствующем его чину, положению, образованию, воспитанию. Пуб
личное обвинение, например, во взяточничестве, мошенничест
ве на экзаменах и т. п. было для чиновника или шэньши, незави
симо от полагавшегося за это наказания, моральной смертью.
Форма в конфуцианском Китае была эквивалентом религиоз
ного ритуала, например молитвы в христианстве и исламе, аске
зы или медитации в индуизме и буддизме. Более того, ни в од
ной из развитых религиозных систем, даже в исламе с его
обязательной ежедневной пятикратной молитвой, жизнь людей
не окутывалась такой густой паутиной обязательных церемо
ний. И дело даже не только в том, что регламент сковывал
возможности человека - воспитание помогало приспособиться,
человек привыкал и исполнял церемониал автоматически, не за
думываясь. Дело в ином: чем плотнее была сеть обязательного
церемониала, тем более приближался человек к состоянию ав
томата. Ни свободного волеизъявления, ни смелости и непосред
ственности в Чувствах, ни стремления к гражданским правам все это замещалось, вытеснялось жесткой тенденцией к конфор
мизму, к полному, и автоматическому соблюдению детально раз
работанной и веками апробированной формы. И только наруше
ние отрегулированной жизни, кризисы временами заставляли
страну и народ встряхнуться, однако и в этих случаях дело, как
правило, ограничивалось лишь восстановлением нарушенного по
рядка, реабилитацией пошатнувшейся было структуры с ее куль
том внешней формы.
КОНФУЦИАНСТВО - РЕГУЛЯТОР ЖИЗНИ КИТАЯ
Конфуцианское централизованное государство, существовавшее
за счет ренты-налога с крестьян, не поощряло чрезмерного разви
тия частного землевладения. Коль скоро усиление частного сек
тора переходило допустимые границы, это вело к значительному
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снижению доходов казны и расстройству всей административ
ной системы. Возникал кризис, и в этот момент начинал дейст
вовать конфуцианский тезис об ответственности императоров и
их чиновников за дурное управление. Кризис преодолевался, но
чаще всего сопровождавшее его восстание развеивало в прах
все, что было достигнуто частным сектором: о какой гарантии
прав частных владельцев могла идти речь в дни, когда страна
была в пламени войны, а власть осуществлялась крестьянскими
вождями или иноплеменными захватчиками, экспроприировав
шими всех и вся? После кризиса центральная власть в лице но
вого императора и его окружения становилась сильйее, а част
ный сектор должен был начинать все заново.
Примерно такую же роль играло конфуцианство и в социаль
ных процессах. Центральной власти в Китае всегда противосто
яли различные могущественные кланы и корпорации: ремеслен
ные и торговы е объединения, зем лячества, секты, тайные
общества и т. п., которые в какой-то мере нейтрализовывали и
ограничивали всемогущество центральной администрации. Они
были основаны все на тех же конфуцианских принципах строгого
патернализма, железной дисциплины и строжайшего церемониа
ла (несмотря на то, что многие из этих корпораций, особенно се
кты и тайные общества, чаще всего были даосско-буддийскими,
а не конфуцианскими). Поэтому в периоды кризисов и восстаний,
когда центральная власть ослабевала и фактически сходила на
нет, они играли немаловажную роль как в выполнении функций
местной власти и защиты элементарного порядка, так и в каче
стве местной основы, на которой сравнительно легко возрожда
лась новая власть с конфуцианством в качестве ее неизменной
идеологической и организационной опоры.
Наконец, конфуцианство выступало и как регулятор во взаимо
отношениях страны с Небом и - от имени Неба - с различными
племенами и народами, населявшими мир. Конфуцианство под
держало и вознесло созданный еще в шаньско-чжоуское время
культ правителя, императора, «сына Неба», управляющего Подне
бесной от имени великого Неба. С течением времени сложился
подлинный культ Поднебесной, Срединного государства, рассма
тривавшегося как центр Вселенной, вершина мировой цивилиза
ции, средоточие истины, мудрости, знания и культуры, реализация
священной воли Неба. Отсюда был только шаг до разделения
всего мира на цивилизованный Китай и некультурных варваров.
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населявших окраины, прозябавших в темноте и невежестве и
черпавших знания и культуру из одного только источника - из
центра мира, из Китая. Любое прибытие в Китай иностранцев
всегда рассматривалось как признание сюзеренитета сына Неба,
как готовность принять культурные ценности великого Китая.
Многие соседи Китая - гунны, тоба, монголы, маньчжуры, - спо
радически завоевывавшие Срединную империю и даже основы
вавшие свои династии, со временем неизменно окитаивались,
что укрепляло в китайцах сознание превосходства их культуры.
Оказавшимся на императорском троне варварам-завоевателям
всегда приходилось - за неимением альтернативы - принимать
конфуцианскую систему администрации, и это тоже как бы под
тверждало концепцию о вечности и совершенстве конфуцианст
ва и регулировавшейся им китайской империи, китайской циви
лизации.
Религия ли конфуцианство? В конкретных условиях китайской
империи конфуцианство играло роль основной религии, выполняло
функции официальной государственной идеологии. Выдвинутая им
на первый план и тщательно культивируемая социальная этика с
ее ориентацией на моральное усовершенствование индивида в
рамках корпораций и в пределах строго фиксированных, освящен
ных авторитетом древности норм была, по существу, эквивален
том той слепой и окрашенной мистикой, порой даже экстазом веры,
которая лежит в основе других религий. Эта замена была логичной,
естественной Именно в Китае, где рациональное начало еще в
древности оттеснило эмоции и мистику, Высшим Божеством счи
талось строгое и ориентированное на добродетель Небо и где в
качестве великого пророка выступал не вероучитель, склонный к
видениям и откровениям (будь то Иисус, Моисей, Мухаммед или
Будда), а мудрец-моралист Конфуций.
Ч
Не будучи религией в полном смысле слова, конфуцианство
стало большим, нежели просто религия. Конфуцианство - это также
и политика, и административная система, и верховный регулятор
экономических и социальных процессов - словом, основа всего
китайского образа жизни, принцип организации китайского обще
ства, квинтэссенция китайской цивилизации. В определенном смы
сле можно сказать, что именно благодаря конфуцианству со всем
его культом древности и консерватизмом китайское государство
и общество не только просуществовало свыше двух тысяч лет в
почти не менявшемся виде, но и приобрело такую гигантскую
308

силу консервативной инерции, что революционный XX век, вроде
бы покончивший с конфуцианством как официальной идеологией
и активно развенчавший эту доктрину, пока еще далеко не впра
ве считать себя победившим все восходящие к конфуцианству и
питающиеся его соками консервативные традиции. Более того,
в свете современных процессов трансформации и вестерниза
ции Востока многое в этом смысле выглядит как раз наоборот.
В течение двух с лишним тысяч лет конфуцианство ф орм иро-.
вало умы и чувства китайцев, влияло на их убеждения, психоло
гию, поведение, мышление, речь, восприятие, на их быт и уклад
жизни. В этом смысле конфуцианство не уступает (Ти одной из
великих религий мира, а кое в чем и превосходит их. Конфуциан
ство заметно окрасило в свои тона всю национальную культуру
Китая, национальный характер его населения. Оно сумело стать
незаменимым, причем эта его незаменимость отнюдь не оста
лась в прошлом. Дело в том, что многие воспитанные конфуци
анством черты национального характера (и не только самих ки
тайцев, но и всех тех, кто так или иначе исторически был
причастен к конфуцианской цивилизации) - социальная дисцип
лина в сочетании с умением в случае нужды довольствоваться
малым и не роптать; трудолюбие и любовь к знаниям, к пости
жению нового и умению использовать это новое во имя упроче
ния устоявшегося старого; постоянный импульс к самоусовер
шенствованию и соревновательности в стремлении занять более
высокое по сравнению с другими положение; крепость социаль
но-семейных связей, перерастающая в прочность связей дело
вых в современном мире, да и многое другое - активно спо
собствовали тому феномену, который проявил себя сперва в
начале века (феномен Японии), а затем в послевоенное время,
когда конфуциански ориентированные страны Дальнего Востока
и Ю го-Восточной Азии стали одна за другой поражать мир сво
ими успехами.

ГЛ А В А 19

ДАОСИЗМ
Верхи китайского общества жили по конфуцианским нормам,
исполняли обряды и ритуалы в честь предков, Неба и Земли,
согласно требованиям Лицзи. Любой из тех, кто находился выше
уровня простолюдинов или стремился выдвинуться из их среды,
должен был подчинить свою жизнь строгому соблюдению этих
норм и церемоний; без знания и соблюдения их никто не мог рас
считывать на уважение, престиж, успех в жизни. Однако ни об
щество в целом, ни человек в отдельности, как бы ни были они
скованы официальными догмами конфуцианства, не могли все
гда руководствоваться только ими. Ведь за пределами конфуци
анства оставалось мистическое и иррациональное, не говоря уже
о древней мифологий и примитивных предрассудках. А без все
го этого человек, даже умело затянутый в подгонявшийся под
него веками конфуцианский мундир, не мог время от времени не
испытывать чувство духовного дискомфорта. Экзистенциональная функция религии в этих условиях выпала на долю даосизма —
учения, ставившего своей целью раскрыть перед человеком тай
ны мироздания, вечные проблемы жизни и смерти.
Конфуций не признавал духов и скептически относился к суе
вериям и метафизическим спекуляциям: «Мы не знаем, что та
кое жизнь, - говаривал он, - как же можем мы знать, что такое
смерть?» (Луньюй, гл. XI, § 11). Неудивительно, что все смут
ное, подсознательное, относившееся к сфере неподконтрольных
разуму чувств, конфуцианство оставляло в стороне. Но все это
продолжало существовать, будь то суеверия простого народа или
философские искания творчески мыслящих и ищущих индиви
дов. В предханьское время и особенно в начале эпохи Хань (II в.
до н. э.) - очень насыщенную для истории Китая пору, когда
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складывалось и принимало свой окончательный вид уже ре
формированное ханьское конфуцианство, все эти верования и
обряды были объединены в рамках оформлявшейся параллель
но с конфуцианством религии даосов - религиозного даосизма.
ФИЛОСОФИЯ ДАОСИЗМА
Даосизм возник в чжоуском Китае практически почти одно
временно с учением Конфуция в виде самостоятельной фило
софской доктрины. Основателем философии даосов считается
древнекитайский философ Лао-цзы. Старший современник Кон
фуция, о котором —в отличие от Конфуция —в источниках нет
достоверных сведений ни исторического, ни биографического ха
рактера, Лао-цзы считается современными исследователями
фигурой легендарной. Легенды повествуют о его чудесном рож
дении (мать носила его несколько десятков лет и родила стари
ком - откуда и имя его, «Старый ребенок», хотя тот же знак цзы
означал одновременно и понятие «философ», так что имя его
можно переводить как «Старый философ») и о его уходе из Ки
тая. Идя на запад, Лао-цзы любезно согласился оставить смот
рителю пограничной заставы свое сочинение - Дао-дэ цзин.
В трактате Дао-дэ цзин (сер. III в. до н. э.) излагаются основы
даосизма, философии Лао-цзы. В центре доктрины - учение о ве
ликом Дао, всеобщем Законе и Абсолюте. Дао господствует вез
де и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но все
происходит от него. Невидимое и неслышимое, недоступное орга
нам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесфор
менное, оно дает начало, имя и форму всему на свете. Даже вели
кое Небо следует Дао. Познать Дао, следовать ему, слиться с
ним - в этом смысл, цель и счастье жизни. Проявляется же Дао
через свою эманацию - через дэ, и если Дао все порождает, то дэ
все вскармливает.
Трудно отделаться от впечатления, что концепция Дао во мно
гом, вплоть до второстепенных деталей, напоминает многократ
но зафиксированную в упанишадах индо-арийскую концепцию ве
ликого Брахмана, безликого Абсолюта, эманация которого сотво
рила видимый феноменальный мир и слиться с которым (уйти от
феноменального мира) было целью древнеиндийских философов,
орахманов, отшельников и аскетов. Если прибавить к этому, что и
иысшей целью древнекитайских даосов-философов было уйти от
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страстей и суетности жизни к первобытности прошлого, к прос
тоте и естественности, что именно среди даосов были первые в
древнем Китае отшельники-аскеты, о чьем подвижничестве с
уважением отзывался и сам Конфуций, то сходство покажется
еще более очевидным и загадочным. Чем объяснить его? На
этот вопрос ответить нелегко. О прямом заимствовании гово
рить трудно, ибо для этого нет документальных оснований, кро
ме разве что легенды о путешествии Лао-цзы на запад. Но и эта
легенда не объясняет, а лишь запутывает проблему: Лао-цзы не
мог принести в Индию философию, с которой там были знакомы
не менее чем за полтысячелетия до его рождения. Можно лишь
предположить, что сам факт путешествия показывает, что и в
то отдаленное время оно не было невозможным и что, следова
тельно, не только из Китая на запад, но и с запада (в том числе
и из Индии) в Китай могли перемещаться люди и их идеи.
В своей конкретной практической деятельности даосизм в Ки
тае, однако, мало чем напоминал практику брахманизма. На ки
тайской почве рационализм одолевал любую мистику, заставляя
ее уходить в сторону, забиваться в углы, где она только и могла
сохраняться. Так случилось и с даосизмом. Хотя в даосском
трактате «Чжуан-цзы» (IV—III вв. до н. э.) и говорилось о том,
что жизнь и смерть - понятия относительные, акцент явно был
сделан на жизнь, на то, как се следует организовать. М истичес
кие же уклоны в этом трактате, выражавшиеся, в частности, в
упоминаниях сцфантастическом долголетии (800, 1200 лет) и даже
бессмертии, которых могут достичь праведные отшельники, при
близившиеся к Дао, сыграли немаловажную роль в трансформа
ции философского даосизма в даосизм религиозный.
ДАОСИЗМ В ЦИНЬ-ХАНЬ
(III в, до н. э. - III в. н. э.)
Проповедь долголетия и бессмертия обеспечила даосским про
поведникам популярность в народе и благосклонность императо
ров, отнюдь не безразличных к своей жизни и смерти. Насколько
можно судить, первым, кто соблазнился этой идеей, был объеди
нитель Китая Цинь Ши-хуанди. Даосский маг Сюй Ши поведал
ему о волшебных островах, где есть эликсир бессмертия. Импе
ратор снарядил экспедицию, которая, как и следовало ожидать,
провалилась (Сюй Ши сослался на то, что обилие акул помешало
ему пристать к острову). Так же кончались и другие экспедиции
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за волшебными снадобьями. Разгневанный император нередко
казнил неудачников, но тут же посылал других в новый поход, не
ставя под сомнение саму идею. Первые ханьские императоры,
особенно могущественный У-ди, продолжали эту традицию: сна
ряжали экспедиции, поддерживали даосских магов, щедро жерт
вовали деньги на их работы над пилюлями и эликсирами.
Официальная поддержка помогла даосизму выжить и даже
укрепиться в условиях господства конфуцианства. Но, выстояв,
даосизм довольно сильно изменился. Общефилософские мета
физические спекуляции на тему о Дао и дэ были отодвинуты на
задний план, как и идея отшельничества с его прингфпом увэй
(недеяния). Зато на передний план вышли многочисленные да
осские маги и проповедники, примкнувшие к даосизму знахари и
шаманы, которые не только резко усилили свою активность, но и
умело синтезировали некоторые философские идеи даосизма с
примитивными верованиями и суевериями крестьянских масс.
В частности, для этого были использованы многие давно полу
забытые или заново привнесенные в Китай извне мифы. Так,
например, с помощью даосов получил широкое распростране
ние миф о богине бессмертия Сиванму, в саду которой где-то на
западе будто бы цветут раз в 3000 лет персики бессмертия.
Получил распространение и миф о первочеловеке Паньгу.
Особенно интересна проблема мифа о Паньгу. В параграфе
42 даосского трактата Дао-дэ цзин есть туманная, но полная глу
бокого смысла фраза: «Дао рождает одно, одно рождает двух,
двое рождают трех, а трое - все вещи». Комментаторы и интер
претаторы этой фразы выдвигают множество вариантов ее пони
мания. Но почти при любом варианте заключительная часть
формулы сводится к мифу о Паньгу. Не вдаваясь в детали спо
ров, стоит заметить, что первоначальная креативная триада, ко
торая способна породить все сущее (трое порождают все вещи),
сводится в философском даосском трактате скорей всего к Дао,
дэ и ци. О Дао и дэ речь уже шла, они близки к древнеиндийским
Брахману и Атману. Что же касается ци, то это нечто вроде жиз
ненной силы, т. е. великая первосубстанция, которая делает жи
вым все живое, сущим все сущее. В какой-то мере ее можно
сопоставить с индуистско-буддийскими дхармами, комплекс ко
торых и есть жизнь, нечто сущее. Но еще больше первосуб
станция ци напоминает пурушу.
Понятие пуруши в древнеиндийских текстах Неоднозначно
и чаще всего сводится, как о том уже шла речь, к духовному

началу живого. В этом и сходство его с ци. Однако уже в Ригведе (X, 90) зафиксирован миф, согласно которому именно первоги
гант Пуруша, распавшись на части, дал начало всему - от земли
и неба, солнца и луны до растений, животных, людей и даже бо
гов. Стоит добавить к этому, что другой древнеиндийский кос
могонический миф, о котором упоминалось в главе об индуизме,
исходит из того, что мир был создан находившимся в космичес
ком яйце Брахмой. Даосский миф о Паньгу, зафиксированный в
послеханьских текстах ( I I I —IV вв.), вкратце сводится к рассказу
о том, как из космического яйца, две части скорлупы которого
стали небом и землей, вырос первогигант, чьи глаза стали затем
солнцем и луной, тело - почвой, кости - горами, волосы - трава
ми и т. п. Словом, из первосубстанции Паньгу было создано все,
включая и людей.
Идентичность Паньгу и Пуруши давно была замечена спе
циалистами. Похоже на то, что та самая мысль, которая в сухом
трактате выражена формулой «трое рождают все вещи» и кото
рая явно восходит к идее о первоначальных Брахмане, Атмане и
Пуруше (в китайском варианте, скорее всего, к Дао, дэ и ци), в
популяризировавшемся даосами мифе о Паньгу была изложена
доступным и красочным языком. Вторичность этого мифа, т. е.
заимствование его из мифологических построений брахманиз
ма и индуизма, лишний раз ставит вопрос о том, что мистика и
метафизика даосов, по меньшей мере частично, восходят к внеш
ним истокам. Впрочем, это никак не помешало тому, что на китай
ской почве даосизм как доктрина, независимо от происхождения
тех или иных его идей, с самого начала был именно китайской
религией.
КРЕСТЬЯНСКОЕ ДАОССКОЕ ВОССТАНИЕ
«ЖЕЛТЫХ ПОВЯЗОК»
Конец династии Хань был ознаменован в Китае кризисом и
политическим упадком, отягощенным еще и стихийным бедстви
ем - эпидемией, во время которой даосский маг Чжан Цзюэ про
славился в народе тем, что чарами и заклинаниями излечивал боль
ных. Огромные толпы обезумевших от горя и бедствий людей
повалили к нему, и вскоре маг оказался во главе могущественной
секты почти по-военному организованных ревностных последо
вателей новой религии.
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С головокруж ительной быстротой даосизм из респекта
бельного учения придворных алхимиков и проповедников бес
смертия превратился в знамя обездоленных и угнетенных. В да
осском трактате Тайпинцзин (Книга о великом равенстве) тео
ретически обосновывались политика и практика апеллировав
ших к массам даосов. Как это не раз бывало в истории, новая
религия заявила о себе мощным революционным взрывом - вос
станием «Желтых повязок».
Секта Чжан Цзюэ ставила своей целью свержение существу
ющего строя и замену его царством Великого Равенства (тайпин). Хотя конкретные очертания этого царства представлялись
лидерам секты весьма смутно, требования обездоленного кре
стьянства были учтены ими в первую очередь. Чжан Цзюэ и его
помощники провозгласили 184-й год, год начала нового 60-летне
го цикла, игравшего в Китае роль века, началом эпохи нового «Жел
того Неба», которое принесет миру радость, счастье и навсегда
покончит с эрой «Синего Неба», ставшего символом зла и не
справедливости ханьского времени. В знак своей приверженно
сти новым идеям повстанцы надевали на голову желтые повязки.
Разумеется, все это - как и подготовка к восстанию - было
хорошо известно властям. Начались жестокие преследования
сектантов. Вскоре их преждевременно поднятое восстание было
подавлено, а оставшиеся в живых последователи погибшего
Чжан Цзюэ бежали на запад, где в горных пограничных районах
Китая действовала другая мощная даосская секта, «Удоумидао», во главе с Чжан Лу, внуком знаменитого даосского мага
Чжан Дао-лина, который считается основателем даосской рели
гии. Усиленная остатками восставших, секта Чжан Лу вскоре,
особенно в связи с окончательным крушением династии Хань и
началом эры межвластия, периода Южных и Северных дина
стий (III—VI вв.), превратилась в фактически самостоятельное
теократическое образование, сумевшее добиться определенной
автономии; с ним впоследствии считались официальные китай
ские власти.
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО ДАОСОВ
«Государство» даосских пап-патриархов, передававших свою
власть по наследству, просуществовало в Китае вплоть до недав
него времени (63-й даосский папа из рода Чжанов после 1949 г.
переехал на Тайвань). Вначале оно было строго организовано и
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состояло из 24 религиозных общин, возглавляемых наследствен
но правившими «епископами». Вся власть в каждой из общин при
надлежала группе духовных наставников-даосов во главе с «епи
скопом», причем все сектанты повиновались им беспрекословно.
Жизнь в общинах даосов была организована таким образом, что
бы каждый мог очиститься, покаяться и, пройдя через серию по
стов и обрядов, подготовить себя к бессмертию.
Во время поста Тутаньчжай (пост грязи и угля), который вна
чале предназначался для кающихся в грехах больных, а позже
стал общим для всех, сектанты мазали лицо и тело грязью и
углем, пели псалмы, били поклоны, доводили себя до исступле
ния и в заключение бросались на землю. Чуть отдышавшись,
они повторяли тот же цикл на следующий день - и так в тече
ние трех, а то и семи-девяти дней. Во время поста Хуанлучжай
(пост желтого талисмана) члены общины во главе с наставни
ками совершали ритуал на специальной площадке с целью очи
стить души своих предков и сделать их бессмертными. В дни
обрядов-сатурналий Хэци (слияние душ) в общинах соверша
лись оргии, что объяснялось учением даосов о благотворности
взаимодействия сил инь и ян - женского и мужского начал. Всего
таких постов и обрядов было 28, причем происхождение неко
торых из них, в частности Хэци, возможно, имело связь с идея
ми тантризма, широко распространившимися в начале нашей
эры в восточных пограничных горных районах Индии, откуда
они, видимо, с#али известны и даосам.
Несмотря на важную роль наследственной теократии Чжа
нов и связанных с ней различных даосских сект, главам которых
нередко приписывалась чудодейственная сила и даже власть над
демонами и духами, все они были лишь высшей духовной ин
станцией, своеобразными хранителями принципов и догматов
учения. Реальной административной власти вне своих общин и
сект даосские патриархи и «епископы» не имели. Они и не стре
мились к этому. Даосская религия за свое почти двухтысяче
летнее существование не создала стройной церковной структу
ры, и это в условиях господства конфуцианства было оправдан
ным: организационная слабость религиозного даосизма вне его
общин и сект способствовала проникновению этой религии во
все поры китайского общества. В этом смысле даосизм был
близок к буддизму - учению, у которого он очень многое взял
как в области теоретической, доктринальной, так и в плане орга
низационном.
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Более всего влияние буддизма и вообще индийской мысли
заметно на той трансформации, которую испытали даосские кон
цепции о путях и методах достижения бессмертия. Эти концеп
ции были разработаны в ряде трактатов. Вкратце они сводятся
к следующему.
ДАОСИЗМ О ДОСТИЖЕНИИ БЕССМЕРТИЯ
Тело человека являет собой микрокосм, который, в принципе,
следует уподобить макрокосму, т. е. Вселенной. Подобно тому
как Вселенная функционирует в ходе взаимодействия Неба и
Земли, сил инь и ян, имеет звезды, планеты и т. п., организм
человека - это тоже скопление духов и божественных сил, ре
зультат взаимодействия мужского и женского начал. Стремя
щийся к достижению бессмертия должен прежде всего поста
раться создать для всех этих духов-монад (их 36 тыс.) такие
условия, чтобы они не пожелали покинуть тело. Еще лучше специальными средствами усилить их позиции, дабы они стали
преобладающим элементом тела, вследствие чего тело дема
териализуется и человек становится бессмертным. Но как дос
тичь этого?
Прежде всего, даосы предлагали ограничение в еде - путь,
до предела изученный индийскими аскетами-отшельниками.
Кандидат в бессмертные должен был отказаться вначале от
мяса и вина, потом вообще от любой грубой и пряной пищи (духи
не выносят запаха крови и вообще никаких резких запахов), за
тем от овощей и зерна, которые все же укрепляют материальное
начало в организме. Постепенно удлиняя перерывы между при
емами пищи, следовало научиться обходиться совсем немно
гим - легкими фруктовыми суфле, пилюлями и микстурами из
орехов, корицы, ревеня и т. п. Специальные снадобья готовились
по строгим рецептам, ибо их состав определялся и магической
силой ингредиентов. Следовало также научиться утолять голод
с помощью собственной слюны.
Другим важным элементом достижения бессмертия были фи
зические и дыхательные упражнения, начиная от невинных дви
жений и поз (позы тигра, оленя, аиста, черепахи) до инструкций
по общению между полами. В комплекс этих упражнений входи
ло постукивание зубами, потирание висков, взъерошивание во
лос, а также умение владеть своим дыханием, задерживать его,
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превращать его в едва заметное - «утробное». Влияние физиче
ской и дыхательной гимнастики йогов и вообще системы йоги
здесь проявляется достаточно отчетливо. Однако даосизм был
все-таки китайским учением, даже если на него и было оказано
определенное воздействие извне. И это нагляднее всего прояв
ляется в том, сколь большое значение даосская теория дости
жения бессмертия придавала моральным факторам. Причем
морали именно в китайском смысле - в плане добродетельных
поступков, демонстрации высоких моральных качеств. Чтобы
стать бессмертным, кандидат должен был совершить не менее
1200 добродетельных акций, при этом даже один безнравствен
ный поступок сводил все на нет.
На подготовку к бессмертию должно было уходить немало
времени и сил, фактически вся жизнь, причем все это было лишь,
прелюдией к завершающему акту - слиянию дематериализован
ного организма с великим Дао. Эта трансформация человека в
бессмертного считалась очень непростой, доступной лишь для
немногих. Сам акт перевоплощения почитался настолько свя
щенным и таинственным, что никто его не мог зафиксировать.
Просто был человек - и нет его. Он не умер, но исчез, покинул
свою телесную оболочку, дематериализовался, вознесся на небо,
стал бессмертным.
Наученные судьбой своих предшественников, казненных им
ператорами Цин# Ши-хуанди и У-ди, даосы усердно разъясня
ли, что видимая смерть - это еще не доказательство неудачи:
вполне йероятно, что умерший вознесся на небо и достиг бес
смертия. В качестве аргумента даосы умело пользовались ле
гендами, в обилии созданными ими же. Вот, например, легенда
о Вэй Бо-яне, авторе одного из ханьских трактатов о поисках
бессмертия. Рассказывают, будто он изготовил волшебные пи
люли и отправился с учениками и собакой в горы, дабы там по
пытаться обрести бессмертие. Сначала дали пилюлю собаке она издохла; это не смутило Вэя - он принял пилюлю и упал
бездыханным. Веря в то, что это лишь видимая смерть, за ним
последовал один из учеников - с тем же результатом. Осталь
ные вернулись домой, чтобы потом прийти за телами и похо
ронить их. Когда они ушли, принявшие пилюли воскресли и пре
вратились в бессмертных, а неповерившим своим спутникам
оставили соответствующую записку.
318

Самое интересное в легенде - ее назидательность: именно после
смерти и наступает бессмертие, поэтому видимую смерть мож
но считать мнимой. Такой поворот в даосском культе бессмертия
был закономерен. Ведь императоров, поощрявших даосов и
покровительствовавших им, интересовали отнюдь не изнуряющие
посты и самоограничения. Они не стремились научиться питаться
слюной - их интересовали именно пилюли, талисманы и волшеб
ные эликсиры. И даосы старались угодить своим царственным
патронам. В китайских летописях упоминается, что в IX в. четве
ро императоров династии Тан преждевременно расстались с жиз
нью именно из-за злоупотребления даосскими препаратами. Ко
нечно, запись в официальном (конфуцианском) источнике - еще
не убедительное доказательство. Однако нет оснований и сомне
ваться: для образованных и рационалистически мысливших кон
фуцианцев шарлатанство даосских магов и легковерие правите
лей были очевидны, что и оказалось зафиксированным в ис
точниках. При этом весьма вероятно, что некоторые танские им
ператоры не воспринимали такого рода смерть как свидетельст
во неудачи - возможно, они тоже верили, что это путь к подлинно
му бессмертию. Однако стоит заметить, что случаи смерти от
злоупотребления пилюлями были нечасты, причем скорей среди
Поверивших даосам и страстно желавших бессмертия императо
ров, чем среди самих даосов.
ПСЕВДОНАУКИ ДАОСОВ
Увлечение волшебными эликсирами и пилюлями в средневе
ковом Китае вызвало бурное развитие алхимии. Получавшие
средства от императоров даосы-алхимики упорно работали над
трансмутацией металлов, над обработкой минералов и продук
тов органического мира, выдумывая всё новые способы приго
товления волшебных препаратов. В китайской алхимии, как в
арабской или европейской, в ходе бесчисленных опытов по мето
ду проб и ошибок совершались и полезные побочные открытия
(например, был открыт порох). Но эти побочные открытия-теоретически не осмыслялись, поэтому они и не сыграли сущест
венной роли в развитии естественных и технических наук. Это
му, как упоминалось, способствовала и официальная позиция кон
фуцианства, считавшего наукой только гуманитарные знания в
их конфуцианской интерпретации. Неудивительно, что алхимия,
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как и некоторые другие протонаучные дисциплины, так и оста
лись в руках даосов псевдонауками.
В их числе была и астрология - наука, которой занимались
еще древние конфуцианцы. В отличие от конфуцианцев, бдительно
следивших за светилами и использовавших их перемещения и
небесные феномены в политической борьбе, даосы видели в
астрологии возможности для гаданий и предсказаний. Хорошо
зная небосвод, расположение звезд и планет, даосы составили
немало астрологических карт, атласов и календарей, с помощью
которых делали выводы о том, под какой звездой человек ро
дился, какова его судьба и т. п. Став в средневековом Китае
монополистами в области оккультных наук, даосы составляли
гороскопы и делали предсказания; причем без совета даосского
гадателя никто обычно не начинал серьезного дела, а женитьба
в Китае всегда начиналась с обмена гороскопами, точнее, с при
сылки гороскопа невесты в дом жениха.
Одной из популярных оккультных наук была геомантия (фэншуй). Связав небесные явления, звезды и планеты со знаками
зодиака и странами света, с космическими силами и символами
(Небо, Земля, инь, ян, пять первоэлементов и т. п.), геоманты
разработали сложную систему взаимодействия между всеми
этими силами и земным рельефом. Только при благоприятном
сочетании небесных сил участок земли считался подходящим
для строительства, устройства могилы или приобретения в соб
ственность. Даосская геомантия всегда имела успех: даже са
мые утонченные, рафинированные и презиравшие суеверия кон
фуцианцы не пренебрегали ею. Напротив, в необходимых случаях
они обращались к даосам-гадателям за советом и содействи
ем. Даосские гадатели обставляли всю процедуру гадания с
величайшей тщательностью и серьезностью. Показательно, что
компас, одно из величайших изобретений китайцев, появился
именно в недрах геомантии и для ее нужд, т. е. для ориентиров
ки на местности.
Много сделали даосы для китайской медицины. Опираясь на
практический опыт знахарей-шаманов и придав этому опыту свои
мистические выкладки и магические приемы, даосы в процессе
поисков бессмертия познакомились с анатомией и функциями че
ловеческого организма. Хотя научную основу физиологии чело
века они не знали, многие их рекомендации, лечебные средства
и методы оказывались достаточно обоснованными и давали
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положительные результаты. Однако следует заметить, что сами
даосы, да и их пациенты, всегда больше надежд возлагали не на
лекарственные препараты, а на сопровождавшие их магические
приемы и заклинания, на обереги и талисманы, на волшебные
свойства некоторых предметов, например бронзовых зеркал,
выявлять нечистую силу. Кстати, все болезни даосы считали
наказанием за грехи, и больные для своего блага должны были
не столько лечиться, сколько «очищаться» с помощью даосско
го мага.
ДАОСЫ В СРЕДНЕВЕКОВОМ КИТАЕ

•

Усилившись за счет дальнейшей разработки своей теории,
даосы в раннесредневековом Китае сумели стать необходи
мой и незаменимой частью духовной культуры страны и наро
да. В эпоху Тан (V II-X вв.) даосы широко расселились по всей
стране. В качестве опорных пунктов даосизма повсюду были
созданы крупные монастыри, где ученые даосские маги и про
поведники готовили своих последователей, знакомя их с осно
вами теории бессмертия. Даосские гадатели и врачеватели, по
лучив первоначальное образование, растекались по Китаю и
практически сливались с гражданами Поднебесной, не отлича
ясь от них ни одеждой, ни образом жизни - только своей про
фессией. Эта профессия со временем превращалась в наслед
ственное ремесло, так что для овладения им не было нужды в
специальном обучении на стороне - требовалось лишь засви
детельствовать свой профессиональный уровень и получить от
властей сертификат на право заниматься своим делом.
Даосы в средневековом Китае обслуживали также множест
во храмов и кумирен, создававшихся в честь многочисленных
богов и героев, духов и бессмертных постоянно разраставшего
ся даосского пантеона. Они принимали участие в бытовых об
рядах, в частности в церемонии похорон. В раннесредневековом
Китае даосизм из преследуемой секты превратился в призна
ваемую и даже необходимую стране религию. Эта религия-заняла достаточно прочные позиции в китайском обществе еще и
потому, что она никогда не пыталась соперничать с конфуцианс
твом и скромно заполняла те пустоты в культуре и образе жизни
народа, которые оставались на ее долю. Более того, по своему
образу жизни слившиеся с народом даосы сами были теми же
I I . З а к. 199
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конфуцианцами, а своей деятельностью они даже укрепляли иде
ологическую структуру страны.
Сложнее были взаимоотношения даосов с буддистами, про
никшими в Китай в начале нашей эры и активно сотрудничавши
ми с даосами. Помогая буддизму укрепиться на китайской поч
ве, снабжая его терминами и знаниями, даосизм столь же щед
ро черпал сведения у буддистов и обогащался за счет индуист
ско-буддийской культуры. Даосизм заимствовал у буддистов идеи
(представление об аде и рае), институты (монашество), через
посредство буддизма познакомился с практикой йогов и т. п. Но
по мере того, как буддизм в Китае приобретал самостоятель
ность, его идеологи со все большим раздражением относились к
бесцеремонным заимствованиям со стороны даосов. Вынужден
ный отстаивать свое лицо, даосизм пошел на хитрость, выдумав
легенду о том, как Лао-цзы, отправившись на запад, достиг Ин
дии и оплодотворил спящую мать Будды. Легенда эта, оформ
ленная в виде специальной сутры «Лао-цзы хуа-ху цзин» (Лаоцзы обращает варваров), оказалась весьма коварной: если при
нять во внимание ее конец, то все заимствования даосов у буд
дизма выглядели вполне закономерными. Тем самым даосизм
сумел сохранить свое лицо.
ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ПЛАСТЫ ДАОСИЗМА
%
На протяже&ии веков даосизм переживал взлеты и падения,
поддержку и гонения, а порой, правда на короткие сроки, стано
вился' официальной идеологией какой-либо династии. Даосизм
был нужен и образованным верхам, и невежественным низам
китайского общества, хотя проявлялось это по-разному.
Образованные верхи обращались чаще всего к философским
теориям даосизма, к его древнему культу простоты и естествен
ности, слияния с природой и свободы самовыражения. Специали
сты не раз отмечали, что каждый китайский интеллектуал, буду
чи в социальном плане конфуцианцем, в душе, подсознательно,
всегда был немного даосом. Особенно это касалось тех, чья ин
дивидуальность была выражена более ярко и чьи духовные по
требности выходили за рамки официальных норм. Открывавшие
ся даосизмом возможности в сфере самовыражения мысли и чув
ства привлекали многих китайских поэтов, художников, мыслите
лей. Но это не было оттоком от конфуцианства - просто даосские
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идеи и принципы наслаивались на конфуцианскую основу и тем
обогащали ее, открывая новые возможности для творчества.
Необразованные низы искали в даосизме иное. Их прельщали
социальные утопии с уравнительным распределением имуществ
при жесточайшей регламентации жизненного распорядка. Эти
теории играли свою роль в качестве знамени в ходе средневеко
вых крестьянских восстаний, проходивших под даосско-буддий
скими лозунгами. Кроме того, с народными массами даосизм был
связан обрядами, практикой гадания и врачевания, суеверий и
оберегов, верой в духов, культом божеств и патронов, магией и
лубочно-мифологической иконографией. К даосскому гаД&телю и
монаху шли за помощью, советом, рецептом, - и он делал все,
что от него ожидали, что было в его силах. Именно на этом, низ
шем уровне «народного» даосизма складывался и тот гигантский
пантеон, которым всегда отличалась религия даосов.
ПАНТЕОН ДАОСИЗМА
Включивший в себя со временем все древние культы и суеве
рия, верования и обряды, всех божеств и духов, героев и бессмерт
ных, эклектичный и неразборчивый даосизм легко удовлетворял
самые разнообразные потребности населения. В его пантеон на
ряду с главами религиозных доктрин (Лао-цзы, Конфуций, Будда)
входили многие божества и герои вплоть до случайно проявив
ших себя после смерти людей (явился кому-либо во сне и т. п.).
Для деификации не требовалось ни специальных соборов, ни офи
циальных решений. Любой незаурядный исторический деятель,
даже просто добродетельный чиновник, оставивший по себе хо
рошую память, мог быть после смерти обожествлен и принят да
осизмом в его пантеон. Даосы никогда не были в состоянии учесть
всех своих божеств, духов и героев и не стремились к этому. Они
особо выделяли нескольких важнейших из них, среди которых
числились легендарный родоначальник китайцев древнекитайский
император Хуанди, богиня Запада Сиванму, первочеловек Паньгу,
божества-категории типа Тайчу (Великое Начало) или Тайцзи
(Великий Предел). Их даосы и все китайцы почитали особо.
В честь божеств и великих героев (полководцев, мастеров
своего дела, патронов ремесел и т. п.) даосы создавали много
численные храмы, где ставились соответствующие идолы и
it
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собирались подношения. Такие храмы, в том числе и храмы в
честь местных богов и духов, патронов-п.окровителей, всегда об
служивались даосскими монахами, обычно по совместительст
ву выполнявшими, особенно в деревнях, функции магов, га
дателей, предсказателей и врачевателей.
Специфической категорией даосских божеств были бессмерт
ные. В их число входили знаменитый Чжан Дао-лин (основатель
даосской религии, верховный глава злых духов и ответственный
за их поведение), алхимик Вэй Бо-ян и многие другие. Но наи
большей известностью в Китае всегда пользовалась восьмерка
бессмертных, ба-сянь, рассказы о которых необычайно популяр
ны в народе и фигурки которых (из дерева, кости, лака), равно как
и изображения на свитках, знакомы каждому с детства. С каж
дым из восьми связаны любопытные истории и легенды.
1. Чжунли Цюань - старейший из восьми. Удачливый полко
водец ханьского времени, он потерпел поражение только из-за
вмешательства небесных сил, знавших об уготованной ему судь
бе. После поражения Чжунли ушел в горы, стал отшельником,
научился тайнам трансмутации металлов, раздавал золото бед
ным, стал бессмертным.
2. Чжан Го-лао имел волшебного мула, который за день мог
пройти десять тысяч ли, а на время стоянки складывался так,
как если бы он был из бумаги, и засовывался в специальную
трубочку. Понадобится мул - его вытаскивают, разворачивают,
побрызгают водой - и он снова жив и готов к переходам. Чжан
жил очень долго, не раз умирал, но каждый раз вновь воскресал,
так что бессмертие его вне сомнений.
3. Люй Дун-бинь еще в детстве отличался умом, «запоминал
по десять тысяч иероглифов в день». Вырос, получил высшую
степень, но под влиянием Чжунли Цюаня увлекся даосизмом,
узнал его тайны и стал бессмертным. Его волшебный меч по
зволял ему всегда одолевать врага.
4. Ли Те-гуай. как-то отправившись на встречу с Лао-цзы,
оставил свое тело на земле под присмотром ученика. Ученик
узнал о болезни матери и немедля ушел, а тело патрона сжег. Ли
вернулся - его тела нет. Пришлось ему вселиться в тело только
что умершего хромого нищего - так и стал он хромым (Ли «Железная нога»),
5. Хань Сянь-цзы, племянник знаменитого танского конфуциан
ца Хань Юя, прославился тем, что умел лредсказывать будущее.
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Делал он это настолько точно, что постоянно удивлял своего
рационалистически мыслящего дядю, признавшего дарование
племянника.
6. Цао Го-цзю - брат одной из императриц, стал отшельни
ком и поражал всех знанием тайн даосизма, умением проникать
в суть вещей.
7. Лань Цай-хэ - китайский юродивый. Пел песни, собирал
милостыню, делал добрые дела, раздавал деньги беднякам.
8. Хэ Сянь-гу с детства отличалась странностями, отказа
лась выйти замуж, долгие дни обходилась без еды и ушла в горы,
став бессмертной.
•
Народная фантазия наделила всех ба-сянь чертами волшеб
ными и человеческими, что сделало их одновременно людьми и
божествами. Они путешествуют, вмешиваются в людские дела,
защищают правое дело и справедливость. Все эти бессмерт
ные, как и другие духи, боги и герои, хорошо известные в Китае,
в своей совокупности отражали различные стороны верований,
представлений, желаний и стремлений китайского народа.
Даосизм в Китае, как и буддизм, занимал скромное место в
системе официальных религиозно-идеологических ценностей.
Лидерство конфуцианства никогда им всерьез не оспаривалось.
Однако в периоды кризисных ситуаций и больших потрясений,
когда централизованная государственная администрация прихо
дила в упадок и конфуцианство переставало быть эффективным,
картина нередко менялась. В эти периоды даосизм и буддизм
подчас выходили на передний план, проявляясь в эмоциональ
ных народных взрывах, в эгалитарных утопических идеалах вос
ставших. И хотя даже в этих случаях даосско-буддийские идеи
никогда не становились абсолютной силой, но, напротив, по мере
разрешения кризиса постепенно уступали лидирующие позиции
конфуцианству, значение бунтарско-эгалитаристских традиций в
истории Китая не должно преуменьшаться. Особенно если при
нять во внимание, что в рамках даосских или даосско-буддий
ских сект и тайных обществ эти идеи и настроения были живу
чи, сохранялись веками, переходя из поколения в поколение, и
тем накладывали свой отпечаток на всю историю Китая. Как
известно, они сыграли определенную роль и в революционных
взрывах XX в.

ГЛ АВ А 20

КИТАЙСКИЙ БУДДИЗМ
^ Буддизм проник в Китай из Индии преимущественно в своей
северной форме Махаяны во II в. Процесс его укрепления и раз
вития в Китае был сложен и длителен.,Потребовались многие
века и огромные усилия поколений проповедников и переводчи
ков текстов, чтобы выработались и вошли в обиход китайские
эквиваленты индуистско-буддийских понятий и терминов^ Кро
ме того, многое в буддизме с его восприятием жизни как страда
ния и зла противоречило распространенным в Китае конфу
цианским нормам этики и принципам поведения; только содействие
параллельно формировавшегося религиозного даосизма, в свою
очередь щедро черпавшего из сокровищницы индуистско-буддий
ской мудрости, помогло буддистам укрепиться на китайской земле.*Неудйвите£ьно, что первые буддийские общины воспринима
лись в Китае лишь как одна из сект даосизма, у
\ Постепенно буддизм усиливал свои позиции, чему немало
способствовала и общая историческая ситуация эпохи Южных
и Северных династий (III-VI вв.) с ее кризисами, междоусоби
цами и неустойчивостью бытиж В такой обстановке призывы
буддистов отрешиться от земной суеты и укрыться за высоки
ми стенами монастыря не могли не показаться привлекатель
н ы м и ^ III—IV вв. вокруг столичных центров, Лояна и Чанани,
действовало около 180 буддийских монастырей, храмов и куми
рен, а к концу V в. в государстве Восточная Цзинь их было уже
1800 с 24 тыс. монахов.у'
V.Свободные от налогов и притеснений покровительствовавших
им властей, буддийские монастыри притягивали к себе и кресть
ян, или беглых горожан, изгнанных со своей земли кочевниками,
и богатых аристократов, искавших покоя и уединения. Буддизм
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становился силой, и многие императоры как южных (китайских),
так и особенно северных (некитайских, «варвар-ских») династий
искали его поддержки, а некоторые признавали его официальной
государственной идеологией
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И КИТАИЗАЦИЯ БУДДИЗМА
Распространяясь и укрепляясь, буддизм подвергался значи
тельной китаизации. Вообще китайская конфуцианская цивили
зация уникальна по степени устойчивости, приспособляемости,
способности к регенерации и сопротивляемости внеиЛшм воз
действиям. Всякая иноземная идеология, сколь бы мощной и
всеохватывающей она ни была, проникая в Китай, неизбежно
подвергалась такой сильной трансформации и китаизации, что в
конце концов возникала достаточно оригинальная система идей
и институтов, приспособившаяся к привычным китайским прин
ципам, понятиям и нормам и лишь в самых общих чертах напо
минавшая первоначальную идеологию. Это свойство китайской
цивилизации проявилось на примере буддизма.
Уже в IV в. китайские буддисты, например Сунь Чо, пытались
доказать, что Будда - это воплощение Дао. Подчеркивая, что глав
ное в их учении - высокие моральные стандарты (доброта, терпе
ние, добродетель), они весьма уважительно относились к конфуци
анскому принципу сяо. Соответственно изменялись, причем не
редко неосознанно, автоматически, отдельные строки из сутр: на
пример, вместо фразы «жена заботится об удобствах для мужа»
писали, как на то обратил внимание японский ученый X. Накаму
ра, более естественную для китайца - «жена почитает мужа».
Показательно, что китайские буддисты, воздвигавшие на свои
деньги в пещерных храмах ступы или статуи в честь будд и бодисатв, как правило, сопровождали эти свои дары надписями в типи
чно китайско-конфуцианском духе (например, «молим о спасении
душ наших драгоценных предков таких-то»).
Изменения коснулись и других сторон. Так, на авансцену в ки
тайском буддизме вышли те идеи, принципы и будды, которые бо
лее всего соответствовали традиционным китайским нормам, иде
алам и представлениям. Начало таким изменениям положил зна
менитый Дао-ань (312-385) - первый известный китайский патри
арх буддизма, основатель монастыря в Сяньяне. Образованный
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конфуцианец, он увлекся буддизмом и вскоре стал его блестя
щим знатоком и активным проповедником. На основе заповедей
Винаяпитаки, многие тексты которой Дао-ань сам перевел на
китайский, он собственноручно составил образцовый монастыр
ский устав. С его именем связаны многие переводы и коммен
тарии к китайским буддийским текстам, составление первого
каталога переведенных сутр. Он ввел для китайских буддийских
монахов фамильный знак Ши —из китайской транскрипции рода
Гаутамы (Ш акья). Однако вершина деятельности Дао-аня в
ином. Он основал культ будды грядущего Майтрейи (Милэфо), с
приходом которого многие поколения китайских буддистов свя
зывали свои надежды на лучшее будущее и на всеобщее благо
денствие, так же как христиане со вторым пришествием Хри
ста, а мусульмане с Махди. Не раз вожди китайских крестьян
ских движений объявляли себя или своих сыновей возродивши
мися Майтрейями, а культ Милэфо в Китае занимал центральное
место в идеологии многих тайных обществ.
Вторым после Дао-аня авторитетом китайских буддистов был
Хуэй-юань (334-417), тоже конфуцианец, прошедший через ув
лечение даосизмом и примкнувший затем к буддизму. Основан
ный им монастырь Дунлинь-сы в провинции Цзянси пользовался
большой известностью и влиянием, собирал в своих стенах луч
шие умы страны. Однако в отличие от Дао-аня Хуэй-юань был
скорей блестяцщм популяризатором буддизма, нежели ученым
его знатоком. Китаизация буддизма в его деятельности прояви
лась в установлении культа будды Запада - Амитабы, покрови
теля «Западного рая», «Чистой земли», чем было положено на
чало китайскому, а затем и японскому амидизму. Культ Амита
бы, как и культ Майтрейи, в Китае всегда тесно связывался с
мечтами о светлой жизни и райском будущем. Во взаимодейст
вии с последователями Майтрейи китайские амидисты, прежде
всего сторонники секты Цзинту («Чистая земля»), участвовали
в деятельности тайных обществ и в революционных крестьян
ских восстаниях.
Трансформация буддизма на китайской почве заставила эту
религию приспособиться к социальной структуре Китая, к нор
мам и запросам традиционного китайского общества. В частно
сти, это проявилось в том, что это учение, как и другие религи
озные доктрины Китая, выступало в различных своих ипостасях
по отношению к образованным верхам и к крестьянским низам.
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Буддизм для низов (народный) быстро стал своего рода раз
новидностью китайского даосизма. Буддийский монах бок о
бок с даосским отправлял несложные обряды, принимал уча
стие в ритуалах и празднеств, охранял буддийские храмы и
кумирни, служил культу многочисленных будд и бодисатв, все
больше превращавшихся в обычных богов и святых. Кроме
будд М айтрейи и Амитабы, ставших центральными фигурами
в китайском буддизме, особой популярностью в Китае пользо
валась бодисатва Авалокитешвара, знаменитая китайская Гуань-инь, богиня милосердия и добродетели, покровительница
страждущих и несчастных. Эту богиню по ее популярности и
функциям можно сравнить с девой Марией в христианских стра
нах. Примерно с VIII в., приобретя женское обличье (ранее в
Китае, как и в Индии, бодисатва Авалокитешвара считался
мужчиной), Гуань-инь превратилась в богиню-покровительницу женщин и детей, материнства, богиню - подательницу де
тей. Это сыграло существенную роль в ее известности. Хра
мы в ее честь стали создаваться по всей стране, причем они
никогда не пустовали, а алтари в этих храмах всегда были пол
ны даров и приношений.
Зачислив в свой пантеон многочисленных будд, бодисатв и
буддийских святых, простой народ в Китае принял главное в буд
дизме —то, что было связано с облегчением страданий в этой
жизни и спасением, вечным блаженством в жизни будущей.
Имевшие отношение к ним основные нормы и культы, буддий
ские праздники и чтения заупокойных сутр, а также многие эле
менты магии, даже эротики (тантризм) - все это вместе с арми
ей малообразованных монахов и послушников, знакомых лишь с
самыми элементарными принципами учения, легко укрепилось
в жизни Китая, стало ее естественной интегральной частью и
вполне удовлетворяло запросы простых китайцев.
Верхи же китайского общества, и прежде всего его интелле
ктуальная элита, черпали из буддизма значительно больше. Де
лая упор на философию этого учения, на его метафизику, они не
редко пренебрегали его обрядовой стороной и магической прак
тикой. В уединенных кельях и больших библиотеках крупных
буддийских монастырей они погружались в полуистлевшие тек
сты, изучали сутру за сутрой, стремясь найти что-то новое, важ
ное, сокровенное, тайное, применить это в новых условиях, при
способить к китайской действительности. На основе синтеза идей
и представлений, извлеченных из философских глубин буддизма,
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с традиционной китайской мыслью, с конфуцианским прагма
тизмом и возникло в Китае одно из самых интересных и глубо
ких, интеллектуально насыщенных и пользующихся до сих пор
немалой привлекательностью течений мировой религиозной
мысли - чань-буддизм (яп. - дзэн).
БУДДИЗМ ЧАНЬ (ДЗЭН)
Возникло это течение в форме эзотерической секты. Назва
ние «чань» произошло от санскритского «дхиана» (сосредото
чение, медитация). Древнее буддийское направление - школа дхи
ана - призывала своих последователей чаще отрешаться от
внешнего мира и, следуя древнеиндийским традициям, погру
жаться в себя, концентрировать свои мысли и чувства на чемлибо одном, сосредоточиваться и уходить в бескрайние глуби
ны сущего и таинственного. Целью дхианы было достижение
транса в процессе медитации, ибо считалось, что именно в со
стоянии транса человек может дойти до затаенных глубин и най
ти прозрение, истину, как это случилось с самим Гаутамой Шакьямуни под деревом Бо (Бодхи).
Сутры дхианы были переведены на китайский язык еще Даоанем. Впоследствии они стали широко известны в китайских
буддийских монастырях. Легенда повествует, что чань-буддизм
возник; в Китае после того, как туда переселился из Индии в
начале VI в. знаменитый патриарх индийского буддизма Бодхидхарма. На вопрос принявшего его известного покровителя
буддизма императора У-ди из династии Лян, как будут оценены
его заслуги (строительство монастырей и храмов, копирование
сутр, предоставление буддистам льгот и пожертвований), Бодхидхарма будто бы ответил, что все эти деяния ничего не стоят,
все суть прах и суета. После этого патриарх покинул разочаро
вавшегося в нем У-ди, удалился с группой последователей и
положил начало новой секте - чань.
Это легендарное предание обычно подвергают сомнению,
считая, что ранний этап истории секты теряется в веках, тогда
как подлинная и документированная ее история начиналась с
VII в., когда после смерти пятого патриарха, имевшего свыше
500 последователей, секта распалась на северную и южную вет
ви. Звание шестого патриарха стали оспаривать двое - Шэньсю, бывший сторонником традиционной точки зрения, согласно
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которой просветление - это закономерный результат длитель
ных усилий и напряженных раздумий в процессе медитации, и
Хуэй-нэн, противопоставивший этому каноническому тезису идею
о внезапном озарении в результате интуитивного толчка. Вскоре
более каноническая северная ветвь пришла в упадок и практи
чески заглохла, а идеи Хуэй-нэна, нашедшие отражение в изве
стной «Сутре шестого патриарха», стали основой для последу
ющего развития секты в ее китайском (чань) и японском (дзэн)
вариантах.
Чань-буддизм был плотью от плоти Китая, так что многие ав
торитетные специалисты считают его китайской реакцией на ин
дийский буддизм. Действительно, учению чань были присущи
трезвость и рационализм китайцев, которые оказались напласто
ваны на глубочайшую мистику брахманизма и буддизма. Начать
с того, что чань-буддизм низвергал все канонические буддийские
ценности. Не следует стремиться к туманной нирване, учил он,
едва ли там, да и вообще в будущем кого-нибудь ожидает чтолибо заманчивое. Стоит ли ограничивать себя всегда и во всем
во имя неопределенной перспективы стать буддой или бодисатвой? Да и зачем все это, для чего?! Надо обратить свои взоры к
жизни, научиться жить, причем жить именно сейчас, сегодня, пока
ты жив, пока ты можешь взять от жизни то, что в ней есть.
Казалось бы, это - рационалистический эгоизм, гедонизм,
вообще не имеющий отношения к религиозной мысли и к эти
ческим идеалам. Но нет! Здесь не идет речь о чувственных
наслаждениях, которые, кстати, отвергаются и буддизмом, и
конфуцианством. Чань-буддизм звал к иному. Как бы воскре
сив в китайской мысли идеи раннего философского даосизма и
многократно обогатив эти идеи за счет неисчерпаемых глубин
индийской мистики, он призывал своих последователей не стре
миться вперед, не искать Истину и не пытаться достичь нир
ваны или стать Буддой. Все это прах и суета. Главное в том,
что Истина и Будда всегда с тобой, они — вокруг тебя, надо
только уметь их найти, увидеть, узнать и понять. Истина и Буд
да вокруг и во всем - в пении птиц, в нежном шелесте листвы,
в дивной красоте горных хребтов, в умиротворенной тиши озе
ра, в сказочной красоте природы, в разумной сдержанности це
ремониала, в очищающей и просветляющей силе медитации,
наконец, в радости труда, в скромном величии простой физиче
ской работы. Кто не видит Будды и Истины во всем этом, тот
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не сможет найти их ни на небе, ни в раю, ни сегодня, ни в отдален
ном будущем. Словом, нужно уметь жить, познавать жизнь, ра
доваться ей, воспринимать ее во всем ее богатстве, многообра
зии и красоте.
Чань-буддизм ставил в центр своего внимания свободного от
обязанностей и привязанностей человека, готового отрешиться
от мирских забот и посвятить всего себя умению и искусству
жить, но жить только для себя (в этом индийская традиция в чаньбуддизме решительно восторжествовала над китайской). Познать
истины чань-буддизма и принять его принципы было непросто,
для этого требовалась специальная длительная подготовка. Под
готовка и посвящение обычно начинались с парадоксов. Первым
из них было решительное отрицание знаний, особенно книжных,
канонических. Одна из основных доктрин чань гласила, что осно
ванный на писаных догмах интеллектуальный анализ не проника
ет в сущность явления и не способствует успеху в постижении
Истины. Зачем напрягать ум и тем более загружать его книжной
мудростью, когда можно дать полный простор интуиции и само
выражению и полностью отринуть каноны и авторитеты?! Имен
но так следует понимать ставший хрестоматийным завет извест
ного мастера чань-буддизма И-сюаня (IX в.): «Убивайте всех,
кто стоит на вашем пути! Если вы встретите Будду - убивайте
Будду, если встретите патриарха - убивайте патриарха!» Иными
словам^, ничто не свято перед лицом великого сосредоточения
индивида и внезапного его озарения и просветления, постижения
им Истины.
Как постичь Истину? Этот вечный вопрос мыслителей чаньбуддизм решал до удивления просто и парадоксально. Истина есть
озарение. Оно нисходит на тебя внезапно, как интуитивный тол
чок, как внутреннее просветление, как нечто, что нельзя выра
зить словами и образами. К постижению и принятию этого озаре
ния нужно готовиться. Однако и подготовленному человеку не
гарантировано, что он постигнет Истину. Он должен терпеливо
ждать своего часа. Еще вчера, еще минуту назад он мучительно
размышлял и терзался, стремясь постичь непостижимое, но вдруг
его посетило нечто - и он сразу все понял, постиг Истину.
В практике чань- и дзэн-буддизма обычно использовали раз
личные методы искусственного стимулирования внезапного про
зрения - резкие окрики, толчки, даже удары, которые неожидан
но обрушивались на погруженного в транс и задумавшегося,
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ушедшего в себя человека. Считалось, что в этот момент чело
век должен особенно остро среагировать на внешнее раздражение
и что именно в этот момент он может получить интуитивный
толчок, на него может снизойти озарение, просветление.
В качестве средства стимулирования мысли, поиска, напря
женной работы мозга чань-буддизм широко использовал прак^
тику загадок (гунъань, яп. коан). Постичь смысл коана посред
ством логического анализа невозможно. Вот пример: «Удар дву
мя руками - хлопок, а что такое хлопок одной ладонью?» М еж
ду тем абсурдность и нелепость таких коанов для чань-буддистов были лишь кажущимися, чисто внешними. За этим внеш
ним следовало искать глубокий внутренний смысл, находить наи
более удачный, нередко парадоксальный ответ, на что у начина
ющих подчас уходили долгие годы, на протяжении которых от
тачивалось мастерство ученика. Готовясь к посвящению в мас
тера, он должен был уметь быстро раскрывать сложные логи
ческие хитросплетения.
Еще одним важным и парадоксальным методом поиска Ис
тины и подготовки посвященного к озарению, к интуитивному
толчку были диалоги-вэньда (яп. мондо) между мастером и его
учеником. В процессе этого диалога, когда обе стороны обмени
вались друг с другом лишь краткими репликами, зачастую внеш
не почти лишенными смысла, значение имели не столько сами
слова, сколько общий контекст, даже внутренний подтекст диа
лога. Мастер и ученик вначале как бы настраивались с помо
щью случайных взаимных сигналов на общую волну, а затем,
задав друг другу тон и код беседы, они начинали диалог. Цель
его - вызвать в сознании настроенного на волну мастера учени
ка определенные ассоциации, резонанс, что, в свою очередь, слу
жило подготовке ученика к восприятию интуитивного толчка,
озарения, просветления.
Чань-буддизм оказал огромное влияние на развитие китайской,
японской и всей дальневосточной культуры. Многие выдающиеся
мастера литературы и искусства были воспитаны на парадоксах,
коанах и идеях этой секты. Однако при всем своем огромном зна
чении в жизни Китая чань-буддизм всегда оставался сравнительно
малочисленной эзотерической сектой, располагавшей лишь несколь
кими известными центрами-монастырями. Более того, с течени
ем времени китайский чань-буддизм понемногу терял свою перво
начальную оригинальность и экстравагантность. Подчиняясь
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общему стилю монашеской жизни, буддийские монастыри-шко
лы чань в позднесредневековом Китае ужесточили дисципли
нарные нормы и стремились более строго регламентировать
образ жизни чаньских монахов, что в конечном счете заметно
сближало чань с иными функционировавшими в Китае сектамишколами буддизма.
БУДДИЗМ В Э П О Х У ТАН ( V II- X вв.).
УПАДОК БУДДИЗМА
В начале эпохи Тан Китай был покрыт густой сетью буддий
ских храмов, пагод и монастырей. Многие из них были известны и
влиятельны. Часто это были целые монастырские городки с
многочисленными храмовыми сооружениями, дворцами-павильона
ми, с большими залами для собраний и медитаций, помещениями
для библиотек и переписки сутр, а также домами и кельями для
монахов и послушников. Такой монастырь был и святым храмом,
и культурным центром, и гостиницей для путников, и университетом
для жаждущих знаний, и укрепленным убежищем, где в смутную
пору можно было отсидеться за крепостными стенами. Обычно в
нем постоянно проживало 150—200 монахов, не считая множества
послушников, служек и монастырских рабов-слуг.
Обширные земли, составлявшие основное богатство монасты
рей, сдавались в аренду монастырским крестьянам. Арендная
плата, щедрые ^пожертвования верующих, торговля свечами и
благовониями, особенно бойкая в праздники, когда в храмы сте
кались толпы людей, а также освобождение от налогов - все это
превращало монастыри в своеобразные государства в государст
ве с огромным экономическим потенциалом. Хотя монастырские
богатства считались общими, принадлежавшими сангхе в целом,
сами монахи почти ничем не напоминали древних нищих бхикшу.
Правда, они тоже были вегетарианцами, обривали головы и носи
ли желтую одежду. Но время приема пищи регламентировалось
уже не столь строго, одежда не напоминала лохмотья, а содержа
ние одного монаха в большом монастыре стоило, по некоторым
подсчетам, впятеро больше, чем заработок наемного слуги. Кро
ме того, у монахов появились личное имущество, деньги, порой
даже собственность.
Эпоха Тан была золотым веком китайского буддизма, перио
дом его всестороннего расцвета. Однако она же стала и началом
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его упадка. Дело в том, что в эпоху централизованной империи,
пришедшей на смену периоду Южных и Северных династий с
его политической раздробленностью и междоусобицами, вновь
обрело большую силу и заняло ведущие позиции конфуцианство.
Со все большей ревностью и подозрительностью оно начало
следить за успехами его идейных соперников - религиозного да
осизма и буддизма.
Одним из первых резко и решительно выступил против них, осо
бенно против чужеземного буддизма, знаменитый танский поэт и
философ, ученый и политический деятель Хань Юй. В своих про
изведениях и речах, в докладах императору он гневно обличал «лож
ные догматы и обряды» буддизма и даосизма, затмевавшие «ис
тинный свет учения великого Конфуция». Хань Юй требовал рас
стричь всех монахов, сжечь их писания и превратить их храмы в
жилища. Танские императоры, благоволившие к даосизму (они
выводили свою фамилию, Ли, от легендарного Лао-цзы), пропу
скали мимо ушей обвинения в его адрес, тем более, что взять с
полунищих даосов было почти нечего. Зато они с готовностью от
кликнулись на призыв обуздать буддизм, ибо их казна терпела не
малый экономический ущерб из-за усиления мощи и увеличения
земельных массивов и собственности буддийских монастырей.
Готовилось наступление на буддизм. Удар был нанесен в 842
845 гг. императором У-цзуном, выпустившим ряд антибуддийских декретов. Всем монахам из числа социально сомнитель
ных элементов (беглые солдаты, бывшие преступники) и тем,
кто недостаточно.строго соблюдал правила монастырской жиз
ни (а их было немало), было приказано выйти из монашеского
сословия, вернуться к мирской жизни, трудиться и платить нало
ги —в этом случае за ними сохранялось накопленное ими личное
имущество. Повелевалось резко сократить число послушников,
слуг и рабов при монастырях, а высвободившуюся их часть на
править в сферу производительного труда. Вскоре по импера
торскому указу закрыли множество мелких монастырей и хра
мов, не зарегистрированных властями, а их земли отошли к
государству. Были наложены немалые ограничения на права и
привилегии больших монастырей, оказавшихся теперь под стро
гим контролем властей; личное имущество оставшихся в них
монахов было конфисковано.
По официальным данным, всего было закрыто и ликвидирова
но 4600 монастырей и храмов, разрушено около 40 тыс. кумирен и
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пагод, конфисковано несколько миллионов цин (1 ц и н - 6 га) зем
ли, расстрижено 260 тыс. монахов и отпущено около 150 тыс.
рабов. Удар оказался сокрушительным. И хотя со временем буд
дизм в какой-то мере восстановил свои позиции, такого расцве
та, как в Тан, ни в экономике, ни тем более в сфере идейной, он
уже не знал. Подобно религиозному даосизму, буддизм занял
второстепенное по сравнению с конфуцианством место.
Начиная с IX в. стала заметно ослабевать и интеллектуальная
мощь буддизма, чему немало способствовал процесс упадка буд
дизма в Индии за счет усиления индуизма и исламизации. Резко
прекратился поток идей и приток монахов-пилигримов. Переста
ли ездить в Индию и китайские буддийские монахи, которые в
эпоху Тан (как, например, знаменитый Сюань-цзан) совершали
длительные путешествия, стажировались в монастыре Наланда и привозили с собой огромное количество новых сутр, впе
чатлений и идей.
Сокращение экономического и интеллектуального потенциа
ла, упадок идейного влияния буддизма сказались прежде всего
на уменьшении его роли среди верхов китайского общества. На
передний план с течением времени все явственнее выходил буд
дизм народный, буддизм тайных обществ и сект, амидизм, час
то переплетавшийся с аналогичными эгалитарными верованиями
и традициями религиозного даосизма. В народном буддизме про
должали пользоваться популярностью культы видных божеств,
особенно боДЬсатвы Гуань-инь, а также услуги массы полугра
мотных монахов и послушников, читавших сутры над покойни
ками и тем открывавших перед ними врата буддийского рая.
Однако и этот буддизм с начала II тысячелетия практически не
имел самостоятельного значения, ибо он без остатка влился в
гигантскую систему религиозного синкретизма, которая примерно
с этого времени стала уже реальной силой в Китае.
Некоторое время еще продолжалось соперничество между
буддистами и даосами. Борьба достигла наивысшего накала во
времена Хубилая (XIII в.), когда ожесточенные дебаты, прохо
дившие при дворе монгольских властителей Китая, показали, что,
хотя даосы и пользовались большими симпатиями населения, идей
ный и интеллектуальный перевес явно оставался на стороне буд
дизма, что и определило его победу в спорах и даже запрещение,
пусть ненадолго, порочащей буддизм сутры Лао-цзыхуа-ху цзин.
Успех буддистов при дворе Хубилая несколько поправил их дела.
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В сочетании с продолжавшимся в этот же период продвиже
нием буддизма в Тибете это сыграло, видимо, определенную роль
в том, что буддизм и ламаизм, как его тибетская разновидность,
стали со временем главной религией монголов.
БУДДИЗМ И КИТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА
Буддизм просуществовал в Китае почти два тысячелетия. За
это время он сильно изменился в процессе приспособления к ки
тайской цивилизации. Однако он оказал огромное воздействие на
традиционную китайскую культуру, что наиболее наглядно про
явилось в искусстве, литературе и особенно в архитектуре Ки
тая. Многочисленные буддийские храмы и монастыри, величе
ственные пещерные и скальные комплексы, изящные, порой ажур
ные и всегда великолепные по своей художественной цельности
пагоды придали китайской архитектуре совершенно новый, иной
облик, фактически преобразили ее. Многие пагоды, многоярус
ные сооружения, символизирующие буддийские небеса, а также
пещерные комплексы, которые были созданы еще в III-VI вв., и
сейчас остаются ценнейшими памятниками китайской культуры,
национальной гордостью Китая. В комплексах Лунмыня, Юньгана и Дуньхуана органической частью архитектуры являются фре
ски, барельефы и особенно круглая скульптура.
Искусство круглой скульптуры было известно в Китае за
долго до буддизма. Однако именно махаянистская скульптура,
генетически восходящая к эллинистическо-кушанскому прото
типу, с характерными для будд, бодисатв и буддийских святых
канонами изображений, поз и жестов завоевала популярность и
получила наибольшее распространение в Китае. В каждом ки
тайском храме можно встретить скульптурные изображения,
техника изготовления и оформления которых так или иначе вос
ходит к индийскому буддизму. Вместе с буддизмом пришла в
Китай и практика скульптурного изображения льва - животного,
которое в Китае до того не было известно.
Буддизм познакомил Китай с зачатками художественной про
зы - жанра, до того почти не известного там. Новеллы, восходя
щие к буддийским прототипам, к жанру бяньвэнь и некоторым
другим (в конечном счете - к буддийским джатакам), со време
нем стали излюбленным видом художественной прозы и в свою
очередь сыграли определенную роль в становлении более круп
ных жанров, в том числе классического китайского романа.
337

Буддизм, особенно чань-буддизм, сыграл немалую роль в
расцвете классической китайской живописи, в том числе эпохи
Сун (X -X III вв.). Тезис чань-буддизма о том, что Истина и Буд
да везде и во всем - в молчании гор. в журчании ручья, сиянии
солнца или щебетании, и что главное, в природе - это Великая
Бескрайняя Пустота, оказал большое влияние на художников
сунской школы. Для них, например, не существовало линейной
перспективы, а горы, в обилии присутствующие на их свитках,
воспринимались как символ, иллюстрировавший Великую Пус
тоту природы.
Буддийские монастыри долгими веками были одним из глав
ных центров китайской культуры. Здесь проводили свое время,
искали вдохновения и творили поколения поэтов, художников, уче
ных и философов. В архивах и библиотеках монастырей накопле
ны бесценные сокровища письменной культуры, регулярно
копировавшиеся и умножавшиеся усилиями многих поколений тру
долюбивых монахов —переводчиков, компиляторов, переписчи
ков. Как известно, многие из сочинений буддийской Трипитаки со
хранились и дожили до наших дней именно благодаря их труду.
Очень важно и еще одно: именно китайские буддийские монахи
изобрели искусство ксилографии, т. е. книгопечатания, размно
жения текста с помощью матриц - досок с вырезанными на них
зеркальными иероглифами.
Немалое влияние оказали на китайский народ и его культуру
буддийская и брахманистская и буддийская философия и мифо
логия, Многое из этой философии и мифологии, начиная от прак
тики гимнастики йогов и кончая представлениями об аде и рае,
было воспринято в Китае, причем рассказы и легенды из жизни
будд и святых причудливо переплетались в рационалистичес
ком китайском сознании с реальными историческими события
ми, героями и деятелями прошлого (та же Гуань-инь, например,
получила в Китае новую биографию, сделавшую ее в прошлом
почтительной дочерью одного из малопочтенных чжоуских кня
зей). Буддийская метафизическая философия сыграла свою роль
в становлении средневековой китайской натурфилософии. Еще
большее воздействие на философскую мысль Китая оказали
идеи чань-буддизма об интуитивном толчке, внезапном озаре
нии и г. п. Влияние этих идей отчетливо заметно в философии
неоконфуцианства, в работах Чжу Си.
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С буддизмом связано в истории Китая очень многое, в том
числе и, казалось бы, специфически китайское. Вот, например,
легенда о возникновении чая и чаепития. Чань-буддисты в со
стоянии медитации должны были уметь бодрствовать, остава
ясь неподвижными в течение долгих часов. При этом уснуть в
таком состоянии прострации считалось недопустимым, постыд
ным. Но однажды знаменитый патриарх Бодхидхарма во время
медитации уснул. Проснувшись, он в гневе отрезал свои ресни
цы. Упавшие на землю ресницы дали ростки чайного куста, из
листьев которого и стали затем готовить бодрящий напиток. Ко
нечно, это лишь легенда. Однако фактом остается те, что ис
кусство чаепития действительно впервые возникло в буддийских
монастырях, где чай использовался как бодрящее средство, а
затем чаепитие стало национальным обычаем китайцев.
Буддизм был единственной мировой религией, получившей
широкое распространение в Китае (ни христианство, ни ислам
никогда не были там популярны, оставаясь достоянием лишь
незначительного меньшинства). Однако специфические условия
Китая и характерные черты самого буддизма с его структурной
рыхлостью не позволили этой религии, как и религиозному дао
сизму, приобрести преобладающее идейное влияние в стране.
Как и религиозный даосизм, китайский буддизм занял свое мес
то в гигантской системе религиозного синкретизма, которая сло
жилась в средневековом Китае во главе с конфуцианством.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ СИНКРЕТИЗМ В КИТАЕ.
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Конфуцианство, даосизм и буддизм, сосуществуя на протяже
нии долгих веков, постепенно сближались между собой, причем
каждая из доктрин находила свое место в складывавшейся все
китайской системе религиозного синкретизма. Конфуцианство
преобладало в сфере этики и социально-семейных отношений, дао
сизм с его магией, метафизикой и пантеоном божеств и духов
был обращен к сфере чувств и как бы компенсировал сухость и
рационализм конфуцианства; буддизм заботился о замаливании
грехов, рождал и поддерживал иллюзии о светлом будущем.
Система синкретизма складывалась прежде всего на ниж
нем уровне, в рамках народных верований и обычаев. Среди
необразованного крестьянства и малограмотных горожан она
господствовала практически абсолютно. Средний китаец обыч
но не видел разницы между тремя религиями. К каждой из них,
а то и ко всем сразу обращался он в случае нужды: чем боль
шее число богов и духов услышит его просьбы, тем больше
шансов на успех. На верхнем уровне тоже наблюдалось некото
рое сближение и взаимовлияние доктрин, однако среди образо
ванных шэньши, ученых даосов или буддийских монахов из мо
настырей сохранялись и культивировались специфика каждого
из учений, их самостоятельность и самобытность.
Сложившаяся в основном на нижнем уровне синкретическая
система была любопытным феноменом. Кое-чем она напоми
нала индуизм: те же эклектизм и универсализм пантеона, терпи
мость и либерализм в сфере культа, простота и легкость деификации новых святых, патронов-покровителей. Однако сущест
венно, что при всем том сохранялось лицо каждой из доктрин:
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пусть в деревенском храме находились рядом даосские и буд
дийские божества и любой даосский и буддийский монах согла
шался отправлять необходимый обряд в отношении каждого из
них, а то и всех сразу - все-таки эти божества оставались соот
ветственно даосскими или буддийскими.
Система в целом вобрала в себя все основные особенности
китайской духовной культуры, и это тоже сближает ее с индуиз
мом. Однако специфика основных черт системы сильно отлич
на от того же индуизма и характерна только для Китая. Так,
например, незначительная роль мистики и метафизики в религии
и философии Китая обусловила то, что в китайской традиции не
было существенной грани между богом, героем и обычным че
ловеком, особенно после его смерти. Любой покойник мог быть
обожествлен, стать божеством или героем, патроном или бес
смертным. В то же время бодисатва или божество рано или
поздно «приземлялись», обретая обычную земную биографию,
прочно привязывавшую их к фиксированному месту и времени
появления на свет в земной жизни. Конечно, смерть была сама
по себе серьезной гранью между миром живых и миром божеств
или духов. Но существенно то, что здесь ничто не зависело от
самого человека, от каких-либо его личных усилий. Человек мог
всю жизнь стремиться обрести бессмертие и не добиться успе
ха; другой мог и не думать о нем, но после смерти оказаться
обожествленным. Словом, не столько личные усилия религиоз
но активного индивида, сколько стечение независимых от него
объективных обстоятельств определяли статус его после смер
ти. Отсюда и еще одна важная особенность: привычка относиться
к божественным силам не как к чему-то сверхъестественному,
а как к своим близким, обязанным выполнять долг по отноше
нию к живущим, действовать по принципу «я - тебе, ты - мне».
Этот принцип известен и другим религиям. В конце концов,.всем
богам молятся, дабы получить что-либо от них. Однако в Китае
был сделан явный акцент на обязанность божества. Долг - одна
из высших конфуцианских категорий, и благоговейное отношение
к нему было перенесено и на взаимоотношения с потусторонними
силами. Только в Китае на богов можно было жаловаться, апел
лировать к властям, обращая внимание на невыполнение божест
вом его долга. Только в Китае можно было официально наказы
вать божество в лице представляющего его в храме идола в слу
чае, если он не откликался на настоятельные просьбы, особенно
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если последние имели важное общественное значение, как, на
пример, мольбы о дожде в случае засухи.
Соответственно складывались и взаимоотношения с боже
ством на индивидуальном уровне. Ни священного трепета, ни
преданной любви-бхакти - почти исключительно деловой рас
чет. И если божество не откликалось на просьбу, ничто не ме
шало просящему разбить глиняного идола, к которому он безре
зультатно апеллировал (речь идет о домашнем храме; в общем
этого делать не дозволялось, но не по религиозным, а по адми
нистративным соображениям), и затем обратиться за содейст
вием к другому, который мог оказаться более покладистым.
ВСЕКИТАЙСКИЙ ПАНТЕОН
Система богов, ритуалов и культов в рамках гигантской струк
туры религиозного синкретизма была сложной и многоярусной. На
высшем ее ярусе находились общегосударственные культы Неба
и Земли, отправлявшиеся в их полном объеме лишь самим импе
ратором в специальных столичных храмах. Храм Неба и поныне
являет собой архитектурную достопримечательность Пекина: это
обширный комплекс, ведущее положение в котором занимает трехъ
ярусное куполообразное здание, круглое в плане, с мраморными
террасами и балюстрадами; оно обычно оживало и красочно све
тилось'в ночь церемонии, свершавшейся под Новый год.
К числу божеств, имевших всекитайское распространение и
значение, относились основатели трех религий: Конфуций, Лао-цзы
и Будда; причем первое место среди них, бесспорно, принадлежа
ло Конфуцию, храмы в честь которого были в каждом уездном
городе (их в Китае насчитывалось около 1500). Общекитайским
поклонением пользовались и некоторые другие персоны: древние
мудрецы типа Хуанди и Фуси, бодисатвы и будды Амитаба, Майтрейя, Гуань-инь, а также некоторые обожествленные герои, как,
например, бог войны Гуань-ди, некогда отважный полководец вре
мен Троецарствия (III в.), превратившийся со временем в попу
лярное божество, покровительствовавшее уже не столько воен
ным, сколько торговцам и богатству.
К числу высших всекитайских божеств относился и Великий
Нефритовый император Юйхуан шанди - персона несколько не
обычного типа, впервые появившаяся в китайском пантеоне на
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рубеже I—II тысячелетий н. э. и довольно быстро превративша
яся в верховного главу всех божеств, духов, героев и демонов
этого пантеона. Культ Юйхуана шанди, окружившего себя на
небе бесчисленным множеством министров, чиновников, кан
целярий и ведомств и бывшего, таким образом, зеркальной ко
пией императора земного, - это естественное порождение, зако
номерное завершение тех принципов рационалистического ос
мысления потустороннего мира, которые были свойственны ки
тайскому мышлению. Однако этот популярный культ, плоть от
плоти гигантской системы религиозного синкретизма, нуж
давшейся хотя бы в поверхностной упорядоченности Л пантео
на, был враждебно воспринят верхами китайского общества. Не
желая видеть в порождении народных суеверий конкурента ве
ликого Неба, копию земного сына Неба, императоры не раз пы
тались запретить культ Юйхуана шанди, но в представлении на
рода он так и остался великим небесным правителем.
Более скромна по рангу, но неизмеримо более многочисленна
группа локальных культов, центральное место в которой занима
ли божества-покрови гели территории, деревенские туди-шэни и
городские чэн-хуаны. Те и другие охраняли население от опасно
стей и невзгод. Они выступали также в качестве арбитров (суд в
храме чэн-хуана в Китае походил на «божий суд» в христианском
европейском средневековье) и посредников перед лицом велико
го Юйхуана шанди, которому регулярно обязаны были давать
отчет о положении дел на вверенной им территории. Параллель
но с чэн-хуанами и туди-шэнями действовало и множество дру
гих локальных духов, ведавших горами, реками и т. п.
В рамках каждой семьи или социальной корпорации действо
вали другие духи, отвечавшие за порядок среди своих подопеч
ных. На первом месте среди них по популярности был дух до
машнего очага - Цзао-шэнь. Бумажный лубок с его изображе
нием висел в каждом доме. Считалось, что за семь дней до Но
вого года Цзао-шэнь отправлялся с докладом к Юйхуану шанди.
Накануне его отъезда в доме всегда царило оживление: духа за
дабривали, мазали ему рот патокой (дабы рот было нелегко от
крыть и не было охоты говорить лишнего), вешали пучок сена
для его лошади и т. и. Пока Цзао-шэнь пребывал с докладом на
небе, семья тщательно готовилась к Новому году - самому боль
шому празднику в стране. Все чистилось, убиралось. Считалось
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необходимым к Новому году расплатиться с долгами, привести
все дела в порядок. Праздник начинался в полночь, когда под
гром хлопушек и вспышек фейерверков семья встречала воз
вращавшегося Цзао-шэня, в честь чего на стену вешалось но
вое его изображение.
Кроме Цзао-шэня почитались домашние духи брачной посте
ли, шести направлений (четыре стороны света, верх и низ), духипокрорители судьбы (нечто вроде ангела-хранителя, который,
впрочем, в Китае не играл существенной роли). Среди духовпокровителей было много божеств-патронов, заботившихся о
различных ремеслах и специальностях: покровитель рыбаков
Цзян-тайгун, плотников - Лу Бань, медиков - Яо-ван, магов Фуси. Покровителями различных профессий считались и восемь
даосских бессмертных, ба-сянь. Патроном моряков была боги
ня Доу-му (Тянь-му), покровителями домашних животных - Нюван, Ма-ван, Чжу-ван и т. п.
КУЛЬТ СИЛ ПРИРОДЫ И ЖИВОТНЫХ
В бюрократическом аппарате Юйхуана шанди были мини
стерства и ведомства грома, огня, вод, времени, пяти священ
ных гор, изгнания демонов и т. п. По этим ведомствам проходи
ли различные божества и духи, отвечавшие за порядок в своем
деле.'В их числе - божества луны и солнца, которыми счита
лись то божества-символы Тай-инь и Тай-ян, то мифологичес
кие персоны Чан Э и се муж, легендарный стрелок Хоу И (в древ
ности он расстрелял девять солнц из десяти, одновременно взо
шедших на небосводе; потом, будучи супругом сбежавшей от
него на луну коварной Чаи Э, стал богом Солнца). Вообще стро
гого порядка в небесной бюрократической системе не было, одни
и те же духи выступали :д различными именами, разные боже
ства ведали одним и тем же делом и т. п. Но это не очень сму
щало веривших в этих богов и духов китайцев. Каждый из оби
тателей небес получал свое - никто не бывал забыт или обижен.
Духами пяти планет считались легендарные императоры древ
ности (Хуанди - Сатурн, Байди - Венера, Хэйди - Меркурий,
Чиди - Марс, Цинди - Юпитер), в качестве их главы выступало
божество Полярной звезды Тай-и. Божеством времени был Тайсуй, также считавшийся покровителем планеты Юпитер. Почет
ное место среди объектов поклонения занимали божества гор,
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среди которых наиважнейшим было божество восточного пика
Тайшань (под горой Тайшань, как полагали, был скрытый вход
на небо, к Ю йхуану шанди). Эта гора, популярность которой в
Китае сравнима с популярностью Фудзиямы в Японии, застрое
на храмами, кумирнями, арками, прорезана множеством лест
ниц, уставлена скульптурами. Сюда всегда было массовое па
ломничество китайцев.
Ведомство вод - одно из главных ведомств небесной канце
лярии. Ведали водами драконы, знаменитые Лун-ваны, делив
шиеся на морских и речных, на главных и второстепенных. Все
они, в своей совокупности, отвечали за водный режий?страны,
за засухи и наводнения. Именно их чаще всего молили испол
нить долг и наказывали за нерадивость. Дракон в Китае всегда
был не только повелителем вод, но и священным животным, в
известном смысле символом китайского императора и вообще
Китая. В отличие от мифологической нагрузки, которую нес дра
кон в сказках Запада (там он чаще всего - страшное чудовище,
олицетворение зла, с которым сражается носитель добра), в Китае
дракон нередко был символом добра, мира и процветания. Гора
здо реже он воспринимался как носитель зла. Праздник дракона
пятого числа пятого месяца - один из самых любимых в Китае.
В этот день на празднично украшенных лодках ездили по рекам
и приносили жертву драконам - повелителям вод.
Кроме дракона китайцы почитали и других священных жи
вотных - сказочную птицу феникс, единорога-цилиня и черепа
ху. Благоговейно, со священным страхом почитали они тигра царя зверей, на лбу которого в изображениях часто чертили знак
«ван» (царь). Тигр считался, кроме всего, грозой демонов бо
лезней и, следовательно, в какой-то мере патроном здоровья.
Его клыки и когти высоко ценились: обрамленные в серебро, они
служили ценными амулетами, растолченные в порошок - целеб
ными снадобьями. Почитались в Китае также коты, петухи,
обезьяны, змеи. Конечно, это было не то священное почитание,
с каким индийцы относились к корове. Просто эти животные
пользовались некоторым покровительством, а их духам-патро
нам, изображаемым в их же облике, в особых кумирнях время
от времени приносили жертвы.
Видное место в китайском «зверином» пантеоне занимали
лисы. Их боялись, им приписывали различные проделки, глав
ным образом злые чары, вредоносную магию. Считалось, что
старые лисы могут принимать человеческий облик (в 50 лет 345

женщины, а в 500 - обольстительной девушки) и, соблазнив муж
чину, принести ему несчастье. Попасться в лапы лисицы —все
равно что, по христианским верованиям, попасть в руки ведь
мы. Но лис-демонов в Китае не только боялись, описывая их
проделки в многочисленных назидательных новеллах. Лис чти
ли. В кумирнях им приносили жертвы, считая, что лучше таким
образом откупиться, чем рисковать.
ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ ДУХИ.
КУЛЬТ БЛАГОПОЖЕЛАНИЙ
На примере культа лис видна еще одна особенность системы
религиозного синкретизма и вообще религий в Китае - недифференцированность, практически размытые грани между силами
добра у. зла. Добрые (шэнь) и злые (гуй) духи мирно сосущест
вовали, им равно приносили жертвы, они подчинялись одним и
тем же важным божественным персонам и в конечном счете
все тому же Юйхуану шанди. Для гарантии от неприятных воз
действий со стороны злых сил и духов в Китае существовала
система оберегов, амулетов, стражей. На шесте близ дома вы
вешивали петуха, на стене - изображение тигра. Рядом - охра
нительные надписи и заклинания. У входа во двор стояла камен
ная цлита, преграждавшая прямой путь - и это тоже против злых
духов: они, 1&к известно всем в Китае, могут ходить только пря
мо... На дверях вывешивали изображения двух свирепых воору
женных стражников. Прототипами их были охранники императо
ра, которые как-то в эпоху Тан избавили своего повелителя от
бесовских наваждений и за это удостоились чести быть изобра
женными на створках дверей, откуда этот обычай и привился.
Мальчикам вшивали в одежду амулеты, а в младенчестве
порой даже одевали в одежду девочки - авось злой дух спутает
и не польстится. Существовало представление о том, что главы
демонических сил отвечают за своих подопечных. Поэтому им,
как великим экзорцистам, т. е. специалистам по изгнанию злых
духов, приносились специальные жертвы. Экзорцистом считал
ся демон Чжун Куй - его, по преданию, написал великий танский
живописец У Дао-цзы по приказу императора, которому приви
делся этот глава демонов во сне. С тех пор Чжун Куй считается
повелителем демонов. Другим великим экзорцистом почитался
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Чжан Дао-лин, основатель религиозного даосизма. Считалось,
что силой магических приемов он укрощает демонов зла. I (о т т му было принято упоминать его имя для очищения от злых чир.
Трезво мысливший китаец довольно свободно ориентировался
в мире окружавших его божеств и духов, запретов и суеверий
Он делал все, чтобы избавиться от чар и наваждений и обеспе
чить покровительство влиятельных потусторонних сил, тем бо
лее, что стоило это не очень дорого - достаточно было раз в
год приобрести изображенных на лубке божеств и патронов,
представленных в виде группы. Изредка следовало пойти в
храм, принести жертву. Наконец, многие требования и пожела
ния можно было выражать не в форме молитв и жертв, а кос
венно - в виде благопожеланий и связанных с ними символов,
что также составляло одну из характерных черт системы ре
лигиозного синкретизма.
Желать здоровья, счастья и процветания принято у всех наро
дов. Однако в Китае культ благопожеланий достиг невиданного
размаха. Во-первых, это диктовалось вежливостью, принятой нор
мой, церемониалом, которые предполагали постоянное использо
вание благожелательных стереотипов как в виде почти автомати
чески произносившихся фраз, так и в форме знаков внимания,
символов. Во-вторых, символика благопожеланий была крайне
разработана и детализирована, имела великое множество оттен
ков и намеков, что нередко превращало благопожелательную
картинку в своего рода ребус, разгадать который непосвященно
му практически невозможно. Главным пожеланием в Китае было
«три много» - лет, сыновей и богатства. На бесчисленных благопожелательных лубках это выражалось аллегориями - семена
граната (много сыновей), персик (символ долголетия), олень (вы
сокое жалованье) и т. п. Иногда символы прямые, иногда - кос
венные, через омонимы. Так, знак «олень» («лу») звучит по-ки
тайски так же, как жалованье чиновника («лу»), рыба («юй») так же, как «излишки», «богатство». Патроном-божеством дол
голетия в Китае считался старичок Шоу-син, богатства - Цайшэнь; причем изображения обоих были весьма распространены
вплоть до недавнего времени.
Культ благопожеланий в Китае лишний раз подчеркивал не
столько даже практичность и прагматичность рационалистиче
ского мышления китайцев, сколько ориентацию всей китайской
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системы ценностей на посюстороннюю жизнь. Для китайца про
звучало бы дико предложение влачить жалкую жизнь «нищего
духом» и уповать на царство небесное, как то советует христи
анам библейский Новый завет. И притча о том, что скорее верб
люд пройдет сквозь игольное ушко, чем богатый - в царство
небесное, никак его не утешила бы. Конечно, не всем выпадает
богатство и счастье, не у всех много сыновей и здоровья - тут
ничего не поделаешь. Но пожелать всего этого было нормаль
ным и естественным для всех, причем такие благопожелания
были вполне искренними и весьма ценились.
СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ В ТРАДИЦИОННОМ КИТАЕ
Итак, каковы же те основные позиции, которые характери
зуют традиционную китайскую систему ценностей, сформули
рованную прежде всего конфуцианством?
Конфуцианцы издревле полагали и учили поколения китайцев
тому, что вся существующая в мире мудрость уже познана, при
чем именно китайскими мудрецами. Апробированная веками,
эта мудрость - Истина в последней инстанции, нечто вроде ка
тегорического императива. Мудрость китайских пророков учит
людей жить по правилам, как это и подобает цивилизованному
человеку, т. е. китайцу. Народы, лишенные этой мудрости, суть
лишь жалкие варвары, которые рано или поздно должны прийти
в Китай за великой Истиной и признать верховную власть прави
теля Поднебесной.
Если мудрость абсолютна, а истина познана, то любая по
пытка что-либо изменить - это кощунство. Поэтому открыто
выступить против официально санкционированной истины нель
зя. Любое новое слово, дабы приобрести право на существова
ние, должно камуфлироваться в традиционные одежды. Новиз
на его от этого, возможно, потускнеет, но зато традиционная
мудрость за этот счет окрепнет и даже частично обновится. На
страже священной мудрости стоят ученые-чиновники, прошед
шие сквозь мелкое сито тройного конкурсного отбора и органи
зованные в рамках иерархической бюрократической структуры.
Система в целом бдительно следит за соблюдением культа
мудрости и священных книг, за добродетельностью ученых-чиновников. Случаются, правда, накладки - чиновники порой во
руют, берут взятки. Но система заинтересована в том, чтобы
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эти накладки были сведены до минимума: проштрафившихся с
позором удаляют, добродетельных восхваляют и повышают.
Следовать указаниям старших, ведущих тебя по правильно
му пути; постоянно совершенствоваться на основе их предна
чертаний; чтить высокую мораль, не ставя ее ни в какое сравне
ние с низменной материальной выгодой (но имея при этом в виду,
что она, особенно в должности чиновника, хорошо вознаграждает
ся), - таков эталон, воспетый в литературе, почитаемый в ре
альной жизни и усиленно внедряемый в умы. Материальный сти
мул остается, без него нельзя, но он отодвинут назад, а подчас
подавлен за счет возвеличения искусно стимулируемоЛ) мораль
ного фактора. Не богатый и знатный, но ученый, носитель муд
рости древних, всегда стоял в Китае на вершине лестницы соци
альных ценностей.
Форма, ритуал, церемониал - важнейшие средства сохране
ния существа жизненного порядка в его неизменности, залог
организованности, дисциплинированности, послушания. На стра
же формы стояло общество в целом, ее поддерживали и все
сильные социальные корпорации (семья, клан, секта, цех, тайное
общество и т. п.), могущество и власть которых над отдельной
личностью в Китае всегда были бесспорны. Форма важна и как
средство скрыть чувство, дисциплинировать и подавить его во
имя неизмеримо более высокой и значимой социальной катего
рии - долга. Культ долга был особенно высок среди верхов об
щества, в низах же чувство было более непосредственным, его
потребности как раз и удовлетворяли даосизм и буддизм.
Вообще параллельное существование даосизма и буддизма
рядом с конфуцианством всегда создавало и в образе мышле
ния, и в политике Китая своего рода биполярную структуру: ра
ционализм конфуцианства, с одной стороны, и мистика даосов и
буддистов - с другой. И эта структура не была застывшей, она
находилась в состоянии динамичного равновесия. В периоды
функционирования крепкой централизованной власти конфуциан
ский полюс действовал сильнее, он же определял характер об
щества; в периоды кризисов и восстаний на передний план~выходил, как правило, даосско-буддийский полюс с его бунтарскими
эгалитарно-утопическими призывами, магией и мистикой явно
религиозного свойства. Эта биполярность сыграла определен
ную роль и в сложный период трансформации традиционного
Китая в X IX -X X вв.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО КИТАЯ
Столкновение традиционной китайской структуры с европей
ским капитализмом и колониализмом в середине XIX в. вызва
ло в Китае мощную ответную реакцию. Вначале это было вос
стание тайпинов (1850-1864), в ходе которого на традиционные
даосско-буддийские эгалитарные утопии наслоились некоторые
христианские идеи, заимствованные лидерами восставших у мис
сионеров. В восстании тайпинов националистическая реакция на
иностранное проникновение была еще слаба. Но она многократ
но усилилась в восстании ихэтуаней, мощный взрыв которого
буквально потряс Китай на рубеже XIX-X X вв. В этом движе
нии народ использовал всю систему веками складывавшегося
религиозного синкретизма как защитное средство против разру
шительного влияния империализма, подрывавшего традицион
ные устои Поднебесной. Восстание было жестоко подавлено,
но консервативные традиции в Китае отнюдь не собирались сда
вать позиции. Активное неприятие европейских порядков опира
лось на непоколебимую уверенность в превосходстве своего, ки
тайского. Однако силы были неравными. Дряхлеющая империя
не могла противостоять натиску нового, и революция 1911г. покон
чила с ней.
В Китае была провозглашена республика. Деятельность ее
основателя Сунь Ят-сена и «движение 4 мая» вместе со всей
«культурной реж>люцией» 1919 г., стремившиеся покончить с
отсталостью страны, были направлены против конфуцианства и
его наследия. Конфуцианские традиции, хотя и не без сопротив
ления, отступали, а освобождавшееся место занимали прони
кавшие в Китай извне учения-западны е философские теории,
христианские идеи, различные течения социализма и анархиз
ма, а также революционный марксизм. Это была эпоха актив
ной борьбы мнений, синтеза старого и нового, первых попыток
практического применения иноземного опыта на китайской поч
ве. В эти годы в Китае выковывались кадры будущих револю
ционеров. Но в это же время закладывались и основы более утон
ченных и гибких форм сопротивления.
В 20-30-х годах гоминьдановские власти, опираясь на тради
ционные методы административного контроля и экономического
регулирования, сосредоточили в руках государства ключевые по
зиции, что, с одной стороны, ослабляло далеко еще не окрепшую
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китайскую буржуазию, а с другой - порождало коррупцию и тем
способствовало возникновению тяжелого экономического кри
зиса. В этих условиях активную политическую роль стала иг
рать возникшая в 1921 г. Коммунистическая партия Китая (КПК).
Коммунисты Китая быстро набирали силу и приобретали влия
ние в стране. Однако опорой коммунистов Китая не мог стать имея в виду основы догматов марксизма - осознавший свои
классовые интересы пролетариат. Такого пролетариата в Ки
тае - как, впрочем, и на всем остальном Востоке, - просто не
было. Вообще рабочие являли собой очень небольшую долю
населения страны, даже в городах. Подавляющее большинство
населения страны по-прежнему составляло крестьянство.
КРЕСТЬЯНСТВО И ЕГО ТРАДИЦИИ
Китайское крестьянство - в отличие, скажем, от индийского
с его кастами и кармой - всегда бывало мятежно настроенным
в годы социального кризиса. Оно (особенно беднейшая его часть)
было готово к революционному взрыву и в начале 20-х годов н а 
шего века. А так как коммунистам была нужна именно револю
ция, то они не стали долго колебаться и сомневаться: крестьян
ство так крестьянство. Именно на эту мощную и всегда весьма
консервативную социальную силу они и стали опираться. Не
удивительно, что вместе с массами беднейшего крестьянства в
революцию пришло и заняло в ней важное место традиционно
китайское восприятие реальной жизни - сквозь призму нацио
нальных традиций, как конфуцианских, так и даосско-буддийских.
Конечно, это не мешало образованным активистам КПК овла
девать по советскому эталону идеями научного коммунизма, мар
ксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма и пытать
ся вести за собой массы под соответствующими лозунгами. Но
главное было все же в том, что выход на передний план острой
социальной борьбы многомиллионных крестьянских масс с их
традициями и нормами, веками воспитывавшимися эгалитарны
ми стремлениями создать казарменный порядок всеобщего'ра
венства, уже. сам по себе не мог не придать революции совер
шенно определенный акцент. Имеется в виду акцент традиции.
Именно традиция повела за собой и китайское крестьянство, и
ставших во главе мятежных крестьян коммунистов, - несмотря
на то, что китайские коммунисты пытались добиться как раз
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обратного, т. е. сломать традицию, как то сумели сделать боль
шевики в России.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Китай - скорее всего, к великому счастью этой огромной и
древней страны, —не Россия. Эту элементарную истину давно
стоило бы усвоить всем тем, кто сегодня столь часто и уже при
вычно сетует на различие результатов посткоммунистических
рыночных реформ у нас и у них. Разница в ходе и результатах
современных реформ в России и в Китае уходит корнями далеко
вглубь истории и во многом обусловлена несходством господ
ствующей традиции, народной культуры. То, что в свое время
сравнительно легко удалось большевикам, энергично подмявшим
под себя отечественную народную традицию и умело использо
вавшим все ее слабости, включая неустойчивую этическую норму, укрепить которую так и не сумела русская православная цер
ковь (о чем уже шла речь в седьмой главе о христианстве), не
удалось китайским коммунистам. Именно в этом пункте потер
пел свое основное поражение Мао, одержавший победу над гоминьдановцами и объединивший Китай под властью КПК. По
лучив в свои руки ни с чем не сравнимую власть над почти
миллиардной страной и проведя в ней несколько гигантских со
циальных экспериментов невиданного по размаху масштаба, Мао
в конечном счёте потерпел решительное поражение. И это пора
жение нанесли ему не его открытые враги, не предатели или со
перники внутри его партии, даже не пассивно противостоявшие
ему представители аппарата власти, которых он склонен был об
винить в предательстве и с которыми активно расправлялся в
дни памятной Китаю «культурной революции». Совсем напро
тив, Мао потерпел поражение от Конфуция или, если выразиться
точнее, от конфуцианских традиций.
Здесь надо внести ряд уточнений. Во-первых, сам Мао, буду
чи китайцем, не был полностью чужд этим традициям, входив
шим в плоть и кровь каждого, кто был рожден и воспитан в Ки
тае китайской матерью. Во-вторых, став коммунистом, Мао впол
не осознавал, что главный его противник - это, в конечном счете,
все же не едва вставшая на ноги и крайне слабая китайская бур
жуазия, но именно Конфуций. И далеко не случайно едва ли не
последнюю в своей жизни великую битву Мао затеял именно
против него. Не вполне ясно, рассчитывал ли Мао всерьез на
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победу в этой последней своей великой битве. Но стоит конста
тировать сам факт: пережив эпоху духовного кризиса и переоцен
ки ценностей в начале века, конфуцианские традиции с выходом
на авансцену широких масс крестьянства и особенно после пре
одоления очередного в истории страны тяжелого кризиса обре
ли новую силу и были обречены на успех, на победу.
Разумеется, не следует упрощать процесс. Революция корен
ным образом изменила Китай. Исчезли некоторые классы и со
словия, изменились - причем на первых порах очень резко, побольшевистски, - формы собственности. На смену желтому
дракону империи пришло красное знамя революции. Нц все эти
перемены в конечном счете не помешали возрождению нацио
нальных (конфуцианских) традиций, которые оказались на ред
кость устойчивыми.
В истории Китая массовые выступления в кризисные перио
ды обычно окрашивались в даосско-буддийскис сектантские
тона. Это проявлялось, в частности, в стремлении причаститься
к священному трепету возбужденной массы, воспеть громкую
хвалу обожествленному харизматическому лидеру, привести свой
внешний вид в соответствие с той нормой, которая как бы объе
диняет всех посвященных и противопоставляет их чужакам, не
причастным к движению либо даже враждебным ему. Выход на
авансцену даосско-буддийских традиций с их апелляцией к экс
татическим чувствам возбужденной массы, к магии и культу был
весьма заметен в годы культурной революции, когда культ Мао в
великой державе заслонил собой все. В какой-то мере это было
закономерным результатом децентрализации власти и хаоса в
стране. И хотя в маоистском Китае 60-х годов период дестаби
лизации был сравнительно кратким, в XX в. он создал в миниа
тюре ту ситуацию, которая была характерна для эпох мощных
социальных катаклизмов в китайской империи в прошлом, в годы
династийных кризисов и смены династий. Культ привычного «сво
его», апелляция к национальным чувствам, культ формы и риту
ала, призывы к строгой дисциплине, скромности и показному са
моуничижению, наконец, пренебрежение к личности во имя
укрепления корпорации по заимствованному конфуцианцами клас
сическому легистскому принципу «слабый народ - сильное госу
дарство» - все это энергично проявилось в годы культурной рево
люции. Но, несмотря ни на что, эта революция привела к обычному
в китайской традиции результату - к восстановлению порушенной
кризисом нормы.
12. З а к. 199
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Норма эта во многом восходит именно к конфуцианству. Силь
ная централизованная власть, ставящая своей целью создание
гармоничного общества, в котором было бы некоторое место
строго контролируемым, но жизненно необходимым для процве
тания экономики частной собственности и рыночному саморе
гулированию, - это как раз конфуцианская традиция. Речь вовсе
не о том, что между политикой КПК в наши дни и конфуцианст
вом нет принципиальной разницы. Если уж на то пошло, то гора
здо больше от конфуцианской традиции можно найти в успеш
ной политике гоминьдановцев на Тайване. Но в том, что касает
ся постмаоистского Китая и реформ Дэн Сяо-пина, все сегодня
абсолютно ясно: в своей политике современная КПК опирается
на определенные традиции, само существование которых ухо
дит в мощную толщу истории. И если поставить в заключение
рассказа о китайских религиях риторический вопрос, за кем бу
дущее, то ответ на него недвусмыслен: несмотря на риторику
современных лидеров КПК (а как им без нее обходиться?), они
внутренне вполне готовы к тому, чтобы реформировать тради
ционный Китай с ориентацией на вестернизованную модерниза
цию, но при сохранении конфуцианской (а не марксистско-маои
стско-коммунистической ! ) основы.
Ч
Л

ГЛ А В А 22

БУДДИЗМ И СИНТОИЗМ В ЯПОНИИ .
Индийская и китайская цивилизации на протяжении веков
оказывали немалое воздействие на соседние страны и народы.
И хотя это влияние имело разносторонний харакгер, а на пери
ферии упомянутых двух мощных культурных центров ощ ущ а
лось знакомство и с индуизмом, и с конфуцианством, и даже с
даосизмом, все-таки важнейшим компонентом религиозной тра
диции, который распространился наиболее широко, был буддизм.
В частности, это видно на примере Японии.
Япония во многих отношениях страна уникальная и удиви
тельная. Врожденная вежливость, более искренняя и менее це
ремонная, нежели в Китае, - и рядом с ней острый меч самурая,
смелость, отвага и готовность к самопожертвованию которого
могут быть поставлены лишь рядом со слепым фанатизмом
воинов ислама. Редкое трудолюбие в сочетании с обостренным
чувством чести и глубокой, до смерти, преданности патрону, будь
то император, сюзерен, учитель или глава процветающей фир
мы. Необычайное, даже для изысканного Востока, чувство пре
красного: скромность и простота, лаконизм и необыкновенное
изящество одежды, убранства, интерьера. Умение отрешиться
от суеты повседневности и найти душевный покой в созерцании
спокойной и величественной природы, в миниатюре представ
ленной в маленьком, глухо огороженном дворике с камнями,
мхом, ручейком и карликовыми соснами... Наконец, удивитель
ная способность заимствовать и усваивать, перенимать и раз
вивать достижения иных народов и культур, сохраняя при этом
свое, национальное, своеобразное, японское.
Хотя археология свидетельствует о довольно глубокой древ
ности обитания человека на Японских островах, возникновение
12*
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там развитого земледельческого неолита и тем более первые
шаги цивилизации городского типа относятся к сравнительно
позднему времени, уже в пределах нашей эры. Первым импера
тором, легендарным основателем японского государства счи
тается великий Дзимму, «потомок» богини солнца Аматэрасу,
который жил где-то на рубеже III—IV вв. и от которого ведут
свое происхождение императоры Японии - тэнно (небесный го
сударь), или микадо.
СИНТОИЗМ
Сложный процесс культурного синтеза местных племен с при
шлыми заложил основы собственно японской культуры, религиоз
но-культовый аспект которой получил наименование синтоизма.
Синто («путь духов») - обозначение мира сверхъестественного,
богов и духов (ками), которые издревле почитались японцами.
Истоки синтоизма восходят к глубокой древности и включают в
себя все присущие первобытным народам формы верований и
культов - тотемизм, анимизм, магию, культ мертвых, культ вож
дей и т. п. Древние японцы, как и другие народы, одухотворяли
окружавшие их явления природы, растения и животных, умерших
предков, с благоговением относились к посредникам, осуществ
лявшим связь с миром духов, - к магам, колдунам, шаманам.
Позже, уже испытав влияние буддизма и многое переняв от него,
первобытные синтоистские шаманы превратились в жрецов, от
правлявших обряды в честь различных божеств и духов в специ
ально для этого сооружаемых храмах.
Древнеяпонские источники VII—VIII вв. - Кодзики, Фудоки,
Нихонги - позволяют представить картину верований и культов
раннего, добуддийского синтоизма. Видную роль в нем играл культ
мертвых предков - духов во главе с клановым первопредком удзигами, символизировавшим единство и сплоченность членов
рода. Объектами почитания были божества земли и полей, дож
дя и ветра, лесов и гор. Как и другие древние народы, земледель
цы Японии торжественно, с обрядами и жертвоприношениями, от
мечали осенний праздник урожая и весенний - пробуждение при
роды. К умиравшим своим соплеменникам они относились как к
уходившим в какой-то иной мир, куда для сопровождения умер
ших должны были следовать окружавшие их люди и предметы.
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Те и другие изготовлялись из глины и в обилии погребались в мес
те с покойными (эти керамические изделия называются ханива).
Древние синтоистские мифы сохранили свой, собственно япон
ский вариант представлений о сотворении мира. Согласно ему,
первоначально существовали два бога, точнее, бог и богиня, Идзанаги и Идзанами. Однако не их союз породил все живущее:
Идзанами умерла, когда попыталась родить первенца, божест
во огня. Опечаленный Идзанаги хотел было спасти жену из под
земного царства мертвых, но неудачно. Тогда ему пришлось
обходиться одному: из левого его глаза родилась богиня солнца
Аматэрасу, потомкам которой было суждено занять м«сто им
ператоров Японии.
Пантеон синтоизма огромен, причем его рост, как это было и
в индуизме или даосизме, не контролировался и не ограничивал
ся. Со временем на смену первобытным шаманам и главам ро
дов, отправлявшим культы и обряды, пришли специальные жре
цы, каннуси («ведающие духами», «хозяева ками»), должности
которых были, как правило, наследственными. Для отправления
обрядов, молитв и совершения жертвоприношений сооружались
небольшие храмы, многие из которых регулярно перестраива
лись, возводились на новом месте чуть ли не каждые двадцать
лет (считалось, что именно такой срок духам приятно находить
ся в стабильном положении на одном месте).
Синтоистский храм делится на две части: внутреннюю и за
крытую (хондэн), где обычно хранится символ ками (синтай), и
наружный зал для молений (хайдэн). Посещающие храм захо
дят в хайдэн, останавливаются перед алтарем, бросают в ящик
перед ним монетку, кланяются и хлопают в ладоши, иногда про
износят при этом слова молитвы (это можно и про себя) и ухо
дят. Раз или два в году при храме бывает торжественный празд
ник с богатыми жертвоприношениями и пышными богослуже
ниями, шествиями с паланкинами, в которые на это время из
синтая переселяется дух божества. В эти дни жрецы синтоист
ских храмов в своих ритуальных облачениях выглядят весьма
парадно. В остальные же дни они посвящают своим храмам и
духам немного времени, занимаются будничными делами, сли
ваясь с простыми людьми.
В интеллектуальном отношении, с точки зрения философского
осмысления мира, теоретических абстрактных конструкций, син
тоизм, как и религиозный даосизм в Китае, был недостаточным
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для энергично развивающегося общества. Неудивительно поэ
тому. что проникший с материка в Японию буддизм довольно
быстро занял ведущие позиции в духовной культуре страны.
БУДДИЗМ В ЯПОНИИ
Проникнув в Японию в середине VI в., учение Будды оказа
лось оружием в острой политической борьбе знатных родов за
власть. Уже к концу VI в. эта борьба была выиграна теми, кто
сделал ставку на буддизм. Буддизм распространился в Японии
в форме Махаяны и немало сделал для становления и упроче
ния там развитой культуры и государственности. Принеся с со
бой не только индийскую философскую мысль и буддийскую ме
тафизику, но также и традиции китайской цивилизации (буддизм
пришел в основном через Китай), учение Будды способствова
ло оформлению в Японии административно-бюрократической
иерархии и некоторых принципиальных основ системы этики и
права. Заслуживает внимания, что в этой сфере не было сдела
но акцента, как то было в Китае, на безусловный авторитет му
дрости древних и на ничтожность отдельной личности перед
мнением и традицией коллектива в целом. Напротив, уже в «За
коне 17 статей», опубликованном в 604 г., содержалась статья
десятая, из которой явствовало, что у каждого человека могут
бы тцсвои мнения и убеждения, представления о правильном и
мудром, хотя*при этом все-таки следует действовать, сообразу
ясь с волей большинства. В этой статье как бы в зародыше
видны важные отличия, предопределившие - вместе с рядом
других факторов - иную внутреннюю структуру и иные политиче
ские судьбы Японии по сравнению с Китаем, чьей цивилизации
она столь многим обязана.
Иными словами, в рамках древнеяпонской цивилизации буд
дийские нормы, даже подвергшиеся китаизации и конфуцианизации. оказались более крепкими, и именно они сыграли сущест
венную роль в сложении основ японской культуры. Уже с VIII в.
влияние буддизма стало определяющим и в политической жизни
страны, чему способствовал институт инке, согласно которому
император еще при жизни обязан был отречься в пользу наслед
ника и, став монахом, управлять страной в качестве регента.
Быстро росло количество буддийских храмов: в 623 г. их ста
ло, по данным хроники Нихонги. 46. В конце VII в. был издан
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специальный указ об установлении алтарей и изображений будд
во всех официальных учреждениях. В середине VIII в. было при
нято решение о строительстве гигантского храма Тодайдзи в сто
лице Нара, причем центральное место в храме заняла 16-мстровая фигура будды Вайрочана, золото для покрытия которой со
бирали по всей Японии. Буддийские храмы стали исчисляться
тысячами. В Японии нашли свою вторую родину многие школысекты буддизма, в том числе и не уцелевшие либо пришедшие в
упадок на материке.
БУДДИЗМ И СИНТОИЗМ

•

Секта Кэгон, оформившаяся и набравшая силу в VIII в., пре
вратила принадлежавший ей столичный храм Тодайдзи в центр,
претендовавший на объединение всех религиозных направлений,
в том числе и на сближение, синтез буддизма с синтоизмом.
Опираясь на принцип хондзи суйдзяку, сущность которого сво
дилась к тому, что синтоистские божества - это все те же буд
ды в их очередных перерождениях, школы-секты японского буд
дизма (Сингон, Тэндай и др.) заложили основу так называемого
«рёбу синто» («двойной путь духов»), в рамках которого буд
дизм и синтоизм, некогда враждовавшие, должны были слиться
в единое целое. Э го движение имело определенный успех. Япон
ские императоры официально обращались к синтоистским бо
гам и храмам с просьбой оказать помощь в сооружении Тодайд
зи и возведении статуи Вайрочана. Они заявляли также, что
считают своим долгом поддерживать и буддизм, и синтоизм.
Некоторые почитаемые ками (примерно так же, как и даосские
божества в Китае) удостаивались статуса бодисатвы. Буддий
ские монахи нередко принимали участие в синтоистских празд
нествах и т. п.
Особый вклад в сближение буддизма и синтоизма внесла сек
та Сингон (сачскр .- мантра), распространившаяся в сравнитель
но позднее время из Индии и почти неизвестная в Китае (кроме
Тибета). Основатель секты Кукай (774-835) сделал основной ак
цент на культ будцы Вайрочана, воспринимавшегося в рамках этого
учения как символ космической Вселенной. Через причастность
к космосу и космической графической системе Вселенной (мандала) с изображением различных будд и бодисатв на ней человек
приобщался к буддийской символике и обретал надежду на
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просветление и спасение. Обилие будд и бодисатв и магическисимволическая связь с ними, многие мистические ритуалы сек
ты Сингон позволили сблизить буддизм и синтоизм, отождест
вить синтоистские божества, олицетворявшие силы природы, с
космическими силами и буддами буддизма.
Внеся важнейший вклад в рёбу синто, секта Сингон объявила
главных японских ками аватарами различных будд и бодисатв,
в том числе Аматэрасу - аватарой будды Вайрочана. Синтои
стские божества гор тоже стали рассматриваться как воплоще
ния будд, и именно это учитывалось при строительстве там круп
ных буддийских монастырей. Даже во многих синтоистских хра
мах заправляли буддийские монахи. Только два важнейших, в
Исэ и Идзумо, сохраняли свою независимость. С течением вре
мени эту независимость стали активно поддерживать и япон
ские императоры, видевшие в синтоизме опору своего влияния.
Но это было уже связано с общим ослаблением роли императо
ров в политической жизни страны.
БУДДИЗМ ПРИ РЕГЕНТАХ И СЁГУНАХ
С IX в. значение политической власти императоров уходит в
прошлое. Функции регента-правителя оказываются в руках пред
ставителей аристократического дома Фудзивара, на женщинах
из которого были обязаны из поколения в поколение жениться
императоры. При регентах Фудзивара значение буддизма ста
новится еще ббльшим. Он превращается в государственную ре
лигию. Не только императоры, как это бывало в прошлом, но и
регенты, и все их виднейшие чиновники к концу жизни станови
лись монахами, но не выпускали из своих рук бразды правления.
Центр административного руководства переместился в буддий
ские монастыри, так что буддийское духовенство сосредоточи
ло в своих руках огромную власть. За монастырские должности
шла активная борьба, причем клан Фудзивара ревниво следил
за тем, чтобы все высшие должности в монастырских сангхах
доставались его членам. Естественно, это вело к резкому воз
растанию политических и экономических позиций буддийских мо
настырей, особенно принадлежавших к наиболее влиятельным
и активным сектам, как, например, Тэндай с центральным мо
настырем на горе Хиэй (Энрякудзи), который порой не подчи
нялся приказам властей и требовал себе все новых привилегий.
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Ослабление клана Фудзивара стало заметным уже с X в., а в
1192 г. военачальник из клана Минамото по имени Ёритомо взял
власть в стране и объявил себя сегуном (полководцем-предводителем). Воины-дружинники нового правителя Японии получи
ли свою долю земель и богатства и составили основу нового
сословия, сыгравшего немалую роль в истории страны, - сосло
вия самураев. Весь период сёгуната, длившийся долгие века,
буддизм продолжал быть основной опорой власти. Однако в нем
происходили важные изменения. Ушли в прошлое власть импе
ратора и централизованно-административное правление из мо
настырей, характерное для периода регентства. На передний план
вышли феодальные князья и их вассалы-самураи. Силы фео
дальной децентрализации с трудом сдерживались вооруженной
мощью сегунов. В изменившейся ситуации изменился и буддизм.
На смену старым сектам пришли новые, влияние которых со
хранилось в стране и поныне.
Во-первых, это секта Дзёдо (кит. Цзинту - «Чистая земля»,
т. е. амидизм) с культом Западного рая и его владыки будды Ами
табы. Основатель ее в Японии Хонэн (1133-1212) счел необходи
мым упростить вероучение буддизма, сделать его более доступ
ным для простого народа и для этого ввел заимствованную им из
китайского амидизма практику бесчисленного повторения одного
только слова «Амида», что должно принести верующему спасе
ние. В аналогичном плане действовала и родственная ей школасекта Дзёдо син, основанная Синраном (1174—1268) и пропагандиро
вавшая культ Амитабы. Фраза «Наму Амида буцу» («О, будда
Амитаба!») превратилась в магическое заклинание, повторявше
еся до 70 тыс. раз в сутки. Люди верили в столь простой путь к
спасению, подкреплявшийся совершением добродетельных по
ступков - перепиской сутр, жертвованием на храмы, на буддий
ские скульптуры и изображения и т. п. И хотя со временем культ
Амиды принял более спокойный характер, количество последова
телей амидизма в стране не уменьшилось, скорее возросло (ныне,
по некоторым данным, их насчитывается почти 20 млн.).
Во-вторых, большую популярность в Японии приобрела сек
та Нитирэн, названная по имени ее основателя (1222-1282), ко
торый, так же как и Хонэн, стремился упростить и очистить буд
дизм. В центре поклонения в секте Нитирэн оказался не Амитаба,
а сам великий Будда. И не нужно было стремиться к Западному
раю и неведомой Чистой земле: Будда был вокруг, во всем, в
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том числе и в тебе самом. Рано или поздно он в любом, даже
самом обиженном и угнетенном, проявит себя. Нитирэн был не
терпим к другим сектам, обвиняя их в различных грехах и суля их
приверженцам пребывание в аду, но его учение поддерживалось
многими обездоленными. Правда, это не придало ему революци
онности: в отличие от средневекового Китая буддизм в Японии
редко становился знаменем восставшего крестьянства. Более
того, Нитирэн твердо провозгласил, что религия должна служить
государству, и это впоследствии было высоко оценено японскими
националистами.
Третьей и, пожалуй, наиболее известной (если и не самой попу
лярной) новой сектой японского буддизма стало учение дзэн. Дзэнбуддизм - это такая же японская реакция на индийский буддизм и
проявление японского национального духа в буддизме, как прото
тип его, чань-буддизм - олицетворение всего китайского в буд
дизме. Дзэн проник в Японию из Китая на рубеже XH-XIII вв. в
обеих его модификациях, северной и южной. Однако наибольшее
развитие получила южная школа, страстный проповедник идей ко
торой, Догэн, внес некоторые существенные изменения в ее прин
ципы. Так, Догэн, в отличие от китайской традиции южной ветви
чань, уважал авторитет Будды, сутр и своего учителя.
Это нововведение Догэна сыграло важную роль в дальней
ших судьбах секты дзэн в Японии. Она осталась эзотерической,
как и чань в Китае. Однако возможности и влияние ее в Японии
оказались'неизм е^ш о более широкими. Во-первых, признание
авторитета учителя способствовало упрочению определенных
традиций. Укрепился институт инка, означавший признание учителем-мастером того, что ученик достиг просветления, сатори.
Тем самым мастер как бы санкционировал право ученика на
наследование авторитета учителя, традиций его школы. Во-вто
рых, школы при дзэнских монастырях стали очень популярны.
Суровость и жестокость воспитания, палочная дисциплина, пси
хотехника и самоконтроль, стремление приучить человека на
стойчиво добиваться цели и быть готовым ради нее на все - это
в дзэнской системе воспитания импонировало сословию саму
раев с его культом меча и готовности умереть за господина.
Естественно поэтому, что дзэн-буддизму охотно покровительст
вовали сёгуны.
Дзэн-буддизм с его принципами и нормами во многом опреде
лил кодекс самурайской чести, «путь воина» (бусидо). Мужество
и верность, обостренное чувство достоинства и чести (не «лицо»
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образованного китайского конфуцианца, но именно честь воинарыцаря, оскорбление которой смывается лишь кровью), культ
самоубийства во имя чести и долга (не только мальчики в шко
лах, но и девочки из самурайских семей специально обучались
этому искусству: мальчики - делать харакири, девочки -- зака
лываться кинжалом), философия фатализма в сочетании с фа
натичной преданностью патрону, а также уверенность в том, что
славное имя доблестно павшего будет светиться и почитаться
поколениями в веках, - все это вместе взятое, вошедшее в по
нятие «бусидо» и оказавшее огромное влияние на японский на
циональный характер, во многом было воспитано японским дзэнбуддизмом.
Фанатизм и готовность к самопожертвованию, воспитывавшиеся
в самураях дзэн-буддизмом, отличались от фанатизма воинов ис
лама, которые шли на смерть во имя веры, ожидая вознагражде
ния за это на том свете. Ни в синтоизме, ни в буддизме концепции
вечного блаженства на том свете не существовало. И вообще ду
ховная ориентация японской культуры, как и китайской, оказавшей
на нее в этом смысле немалое влияние, была посюсторонней. Не о
загробном блаженстве и посмертной жизни, а о достойной смерти
и высоком месте в памяти живых мечтали шедшие на смерть
самураи. Это отношение к смерти как естественному концу, как
закономерной судьбе каждого, к нормальной смене одного состо
яния другим (с перспективой возвращения в старое состояние жиз
ни, но уже в новом рождении) в немалой степени было стимулиро
вано буддизмом, в том числе дзэн-буддизмом.
ЭСТЕТИКА ДЗЭН
Буддизм и особенно дзэн оказали огромное влияние на разви
тие различных сторон японской национальной культуры, и прежде
всего на воспитание чувства прекрасного. Специалисты не раз
отмечали, что японский буддизм и буддисты склонны к гедонизму,
к получению удовольствий, к вкушению радостей жизни в гораздо
большей степени, нежели то вообще свойственно этому учению и
его последователям. Видимо, посюсторонняя ориентация японской
культуры, заметная с глубокой древности и санкционированная нор
мами синтоизма, оказала в этом смысле влияние и на буддизм.
Конечно, это влияние не следует преувеличивать. Тенденции к ге
донизму сурово пресекались воспитанием, в первую очередь в дзэнских школах. Однако своеобразный синтез внутреннего - веками
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воспитываемого умения восхищаться и наслаждаться радостя
ми жизни и красотой бытия и внешнего, стимулированного офици
альными нормами буддизма стремления к строгости и самоогра
ничению создал крайне своеобразную эстетику. Суровая строгость
и церемонность порождали умение найти скрытую красоту во
всем, везде и всегда. Искусство интерьера, умение подчеркнуть
линию в одежде, наконец, изысканное, годами воспитываемое уме
ние расположить один-единственный цветок так, что от этого ук
расится и осветится все помещение (икэбана), все это результат
многовекового развития буддийской эстетики, главным образом
эстетики дзэн.
Японская живопись и литература несут на себе отчетливое
влияние принципов все той же эстетики дзэн: на свитках изобра
жены бескрайние просторы, полные символики образы, дивная
красота линий и очертаний; стихи с их недосказанностью и мно
гозначительными намеками отражают все те же принципы, нор
мы и парадоксы дзэн-буддизма. Еще более зримо влияние эсте
тики дзэн на архитектуру Японии, на строгую красоту ее храмов
и домов, на редкое умение, даже искусство возведения ланд
шафтных садов и небольших парков, домашних двориков. Ис
кусство разбивки таких дзэн-садов и дзэн-парков достигло в Япо
нии виртуозности. Миниатюрные площадки умением мастерасадовника превращаются в наполненные глубокой символикой
комплексы, свидетельствующие о величии и простоте природы:
буквально на нескольких десятках квадратных метров мастер
устроит и каменный грот, и нагромождение скал, и ручеек с мос
том через него, и многое другое. Карликовые сосны, островки
мха, разбросанные каменные глыбы, песок и ракушки дополнят
пейзаж, который с трех сторон всегда будет закрыт от внешнего
мира высокими глухими стенами. Четвертая стена - это дом,
окна-двери которого широко и свободно раздвигаются, так что
по желанию легко можпи превратить сад как бы в часть комна
ты и тем самым в буквальном смысле слова слиться с приро
дой в центре большого современного города. Это - искусство, и
оно стоит немалого...
Эстетика дзэн в Японии заметна во всем. Она и в принципах
самурайских состязаний по фехтованию, и в технике дзюдо, и в
изысканной чайной церемонии (тяною). Эта церемония представ
ляет собой как бы высший символ эстетического воспитания, осо
бенно для девушек из зажиточных домов. Умение в уединенном
садике в специально для этого сооруженной миниатюрной беседке
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принять гостей, удобно усадить их (по-японски - на циновке с
поджатыми под себя разутыми ногами), по всем правилам ис
кусства приготовить ароматный зеленый или цветочный чай,
взбить его специальным веничком, разлить по крохотным чашеч
кам, с изящным поклоном подать - все это является итогом чуть
ли не университетского по своей емкости и длительности обуче
ния (с раннего детства) курса японской дзэнской вежливости.
Вообще вежливость - одна из характерных черт японцев. Едва
ли ее можно отнести только за счет дзэнской самокультивации,
хотя сдержанность и достоинство, изящество вежливости япон
цев наталкивают на мысль о том, что и здесь дзэнская ^ртетика
оказала свое воздействие. Удивительно, но даже в рамках бусидо
беспощадный меч всегда уживался рядом с красотой, изыскан
ностью и любовью. Любовь - хотя и не рыцарская, наподобие
средневековой европейской, но в чем-то все-таки близкая ей, играла в жизни японского народа немалую роль. Это не конфуцианско-китайская любовь к старшему, к мудрецу, к родителям. Это
и не близкая к чувственному наслаждению и сексуальной техни
ке любовь-кама индийцев. Это любовь возвышенная, готовая к
самопожертвованию, порой сводящая к себе чуть ли не весь смысл
жизни. Японская история изобилует примерами двойного
самоубийства любящих, не имевших возможности соединиться.
И хотя эти трагедии не породили в японской литературе произве
дений, равных по силе и социальной значимости шекспировской
повести о Ромео и Джульетте, авторитетные специалисты, в том
числе и японцы (как, например, X. Накамура), полагают, что лю
бовь в японской жизни и в японской поэзии обладает редкой для
Востока силой и значимостью, равноправием чувства и позиций
обеих сторон, и что в этом, возможно, одна из причин, облегчив
ших японцам восприятие многих сторон западной культуры.
КОНФУЦИАНСТВО В ЯПОНИИ
Японская культура отлична от китайско-конфуцианской и еще
в одном аспекте. Если в Китае почти абсолютно господствовал
конформизм, имевший лишь слабые отдушины в виде даосизма и
буддизма, то в Японии он был значительно слабее. За индивидом
предполагалось право решать, определять и быть преданным той
идее и тому патрону, которые им самим избраны. Правда, выбор
делался обычно лишь раз - за этим вступала в силу практика
верности до гроба и готовности умереть за идею или господина.
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Но право выбора (пусть однократного, не для всех и не всегда!)
в принципе все-таки существовало.
Более близка китайско-конфуцианской японская традиция в
сфере культа предков и генеалогического древа. Конечно, той
глубины этого культа, какая была в Китае, Япония не знала.
Однако культивировавшиеся в среде самураев доблести и дос
тоинства во многом были связаны с их происхождением (черта,
более сближающая самураев с европейским рыцарством, чем с
китайскими нормами культа предков), а это, в свою очередь,
требовало поддержания генеалогического древа и почитания в
соответствии с нормами синтоизма покойных предков. И здесь,
безусловно, китайская конфуцианская традиция оказала свое
воздействие.
Это, равно как и общая тенденция культурных заимствова
ний из Китая, сыграло свою роль в том, что в Японии со време
нем получило немалое развитие конфуцианство. Но произошло
это не сразу.
История конфуцианства в Японии (как, впрочем, и даосизма)
восходит к раннему этапу развития японской цивилизации и госу
дарственности. Мигранты с материка, китайцы и корейцы, приво
зили с собой не только конфуцианские тексты, но и соответствую
щие им нормы конфуцианской морали и образа жизни, равно как и
многие элементы даосизма, оказавшего воздействие на форми
рование синтоизма. Правда, даосизм в Японии не укрепился, хотя
и оказал определенное влияние на некоторые стороны образа жизни
и религиозной практики японцев. В частности, в Японии получили
распространение принципы даосской защитительной магии с ее
заклинаниями, оберегами, талисманами и т. п. (яп. кондзю), прак
тика гаданий и предсказаний (бокусо-киккё) и различные приемы
и принципы китайской медицины. Но господствовавший в Японии
буддизм отнесся к даосизму, как и к конфуцианству, достаточно
настороженно (более благожелательно элементы даосизма были
восприняты структурно родственным ему синтоизмом). Конфу
цианство в Японии, однако, в отличие от даосизма, дождалось
лучших времен.
С XVII в., когда сёгуны из клана Токугава (1603-1867) сумели
пресечь децентрализаторские тенденции японских феодалов и
железной рукой вновь объединить страну под своей властью, ко
гда руководимая ими буддийская церковь превратилась в низо
вую административную базу для удержания населения в повинове
нии, сложилась благоприятная обстановка для интенсивного
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проникновения конфуцианства в Японию. Сёгуны рассчитыва
ли на то, что реформированное Чжу Си неоконфуцианство су
меет дать им в руки дополнительную возможность укрепить
свою власть. Конфуцианские идеалы преданности власть иму
щему, почитания старших и неизменного сохранения статускво казались подходящими для этого. Усилиями ряда пропо
ведников чжусианское неоконфуцианство стало быстро распро
страняться в Японии.
Методы некоторых из проповедников заслуживают внимания.
Интересен в этом плане, например, Ямадзаки Ансаи (1618-1682).
Отданный на воспитание в монастырь, он, проявив строптивость,
оказался перед перспективой быть изгнанным. Пригрозив, что
подожжет монастырь, он напугал настоятеля и был оставлен.
Когда Ямадзаки вырос, остепенился и, успешно овладев осно
вами буддизма, стал монахом, он познакомился с конфуциански
ми текстами. Учение Конфуция в чжусианской трактовке пока
залось ему истиной, и Ямадзаки стал активно проповедовать
идеи конфуцианства, пытаясь сочетать заповеди Конфуция и
Мэн-цзы с духом самурайского патриотизма и с нормами древ
него синтоизма. Типично в стиле дзэнских мастеров он ставил
перед своими учениками задачу-коан: в Японию вторглось ки
тайское войско во главе с Конфуцием и Мэн-цзы. Как бы вы
поступили? Пораженные ученики молчат: воспитанные в духе
патриотизма, они понимают необходимость дать отпор. Но кому?
Конфуцию?! Ответ Ямадзаки прост и поучителен: вы идете в
бой, одолеваете врага и береге в плен Конфуция и Мэн-цзы, ко
торым после пленения отдаете все полагающиеся им как вели
ким мудрецам почести. Таким образом, соблюдены нормы
патриотизма и оказано глубочайшее уважение этим мудрецам.
КОНФУЦИАНСТВО И СИНТОИЗМ
Ямадзаки Ансаи, как и другие японские конфуцианцы, стре
мился сочетать конфуцианские принципы с нормами синтоизма.
Он выдвинул теорию, согласно которой неоконфуцианское ли (не
старое ли Конфуция, т. е. церемонии, ритуал, а иное, неоконфуци
анское - великий принцип, всеобщий порядок) - это и есть та
божественная сила природы, которая проявляет себя через
посредство всех традиционных «восьми миллионов» синтоистских
ками во главе с великой Аматэрасу. Толчок в сторону сближения
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неоконфуцианства с синтоизмом имел в условиях XVIII-XIX вв.
немалый политический смысл. Культ древности и великих идеа
лов прошлого, изучения истории Японии, истоков ее культуры спо
собствовали своеобразному возрождению синтоизма, укрепле
нию его норм во всех сословиях, и прежде всего в самурайстве с
его склонностью к идеям величия предков и преданности госпо
дину. Постепенно этот культ, переработанный сквозь призму кон
фуцианского отношения к правителю, к государю, все более оп
ределенно стал относиться именно к японскому императору прямому потомку великой Аматэрасу, единственному законному
правителю Японии.
Показательно, что под этим углом зрения переосмыслива
лось и само конфуцианство. Краеугольным камнем его доктри
ны был, например, тезис о гэ-мин - перемене мандата, владение
которым находилось в прямой зависимости от степени доброде
тельности императора и смена которого освящала характерный
для истории Китая принцип сменяемости династий. В Японии,
где императорская династия была лишь одна и где принцип пре
данности господину был возведен в ранг наивысшей доброде
тели, тезис о гэ-мин оказался неприемлем. Здесь даже возникла
легенда, согласно которой любой корабль, перевозивший из Ки
тая в Японию текст трактата «Мэн-цзы» (в нем с наибольшей
полнотой был сформулирован принцип добродетельности госу
даря, включавший право народа выступить против недобродетелйного правителя и свергнуть его), неизменно терпел кру
шение. Боги не желали осквернять японскую землю подобными
идеями!
С конца XVIII в. в Японии все заметней усиливался культ
императора. В противовес поддерживавшемуся сёгунами буд
дизму многие феодалы проводили реформы, способствовавшие
ограничению влияния буддийских храмов и упрочению норм син
тоизма, проимператорские тенденции которого были теперь силь
но укреплены идеями и концепциями неоконфуцианства. Власть
сегунов и влияние буддизма в стране ослабевали.
КУП Ы ИМПЕРАТОРА И РАСЦВЕТ НАЦИОНАЛИЗМА
Накануне новой эры буржуазного развития Япония все тес
нее сплачивалась вокруг фигуры божественного тэнно, микадо,
символизировавшего ее высшее единство, ее далеко идущие
притязания явно националистического характера. Начало этой
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эре было положено реставрацией Мэйдзи (1868), вернувшей всю
полноту власти в стране императору и давшей толчок быстро
му развитию Японии.
Анализ причин, позволивших Японии весьма быстро перенять
и использовать новейшие достижения капиталистического спо
соба производства, выходит за пределы данной работы. Однако
следует заметить, что японцы традиционно не видели в самом
факте заимствования полезных нововведений ничего зазорного
и унизительного для себя. В отличие от таких мощных цивили
заций с многотысячелетними пластами традиционной культуры,
как Китай и Индия, Япония не обладала инерцией консерватив
ного традиционализма, что, видимо, сыграло свою важную роль.
Придя к власти в 1868 г., молодой император Муцухито реши
тельно взял курс на слом старой системы сёгуната и в борьбе с
ней счел за благо опереться на то новое, что могло быть взято с
Запада.
Капиталистический путь развития Японии уже в первые 3040 лет наглядно проявил свои преимущества: одержав победу в
русско-японской войне 1904-1905 гг., Япония показала миру свою
силу и влияние. Победа в этой войне вызвала в стране мощную
волну национализма, опиравшегося на искусственно возрож
давшийся синтоизм.
Синтоизм стал официальной государственной идеологией,
нормой морали и кодексом чести. На синтоистские принципы
опирались императоры, возродившие и резко усилившие культ
богини Аматэрасу: не только в главных храмах, но и в каждом
домашнем алтаре японца (камидане) отныне должны были на
ходиться таблички с именем богини, превратившейся в символ
японского национализма. Синтоистские нормы лежали в основе
патриотизма и преданности императору (не родине, а личности!)
японских самураев, из рядов которых во время второй мировой
войны черпались кадры самоубийц-камикадзе. Наконец, на древ
ние синтоистские мифы о сотворении мира, богине Аматэрасу,
императоре Дзимму опиралась официальная японская пропаган
да в своих националистических претензиях: великая Ямато (древ
нее название страны) призвана создать «Великую Азию» и осу
ществить принцип хаккоитиу («восемь углов под одной крышей»,
т. е. объединение мира под властью Японии и японского импе
ратора, потомка богини Аматэрасу).
Неудивительно, что за первую половину XX в. влияние синто
изма в стране резко возросло. Возникло множество новых очень
13 З а к .199
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популярны х в стране храмов, значительная часть которых была
посвящ ена павш им в борьбе, в войне (особенно известным ге
нералам типа Ноги), - их, по синтоистской традиции, считали
героями, бож ествами, очищ енны ми смертью за императора от
всех приж изненны х грехов и даже преступлений.
В н ачале, после реставрации М эйдзи, возрождение синтоизма
сопровож далось аитибуддийсккми акциями - слиш ком уж свя
зан был буддизм в памяти людей с периодом сёгуиата. Однако
буддизм оказй ася достаточно стойким и умело приспособился к
новым условиям, а указ 1889 г. о свободе вероисповедании п о
мог ему выжить и даж е сохраню ь свое влияние в г.Лсеах. Э ю с
особенной силой сказалось после поражения Японии а 1945 г

НОВАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В ЯПОНИИ
Разгром Японии во второй мирской войне означал зака! синто
изма как государственной идеологии,'воспитывавшей милитаризм
и национализм, культ императора и «великой Японии)-. Синтоизм
не исчез, но характер его сильно изменился. Культ богини Аматэрасу стал частным делом японского императора и окружаю щих
его высших особ, так что государственный смысл его постепенно
исчез Резко упало и значение культа аристократических предков,
генеалогических, линии, патриотических традиций самурайстьа.
Фактически потеряло свое значение в новых условиях послевоен ной Японии Бсе^сословпе самураев. II хотя отдельные случаи х а 
ракири во имя патриотических националистических идеалов в р е 
мя от времена будоражат Японию, как и /другие примеры тради
ционного героизма и преданности воинскому долгу и приказу, время японского национализма и культа императора практичес
ки узило в прошлое. Современная Япония с ее могущественным
промыш ленным и высоким научным и культурным потенциалом
уже мало нуждается для упрочения своего авторитета в мире в
лозунгах прошлого.
Однако прош лое не умирает легко даже в сильно и зм ен и в
шихся обстоятельствах. И ндустриальная, до предела м одерни
зированная и вестернизированная страна стремительны х т е м 
пов экономического ро<2та, современны х автомаш ин к транзи
сторов, бетонных громад строений и сложных проблем борьбы
за чистый воздух и обеззараж ивание природной среды, Я пония
демонстрируй! завидное умение сочетать традиции прош лого
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с запросами сегодняшнего дня, причем так, чтобы наследие
прошлого целенаправленно использовалось для смягчения бо
лезненных последствий господства системы капитализма с его
безжалостной погоней за наживой, отчаянным духовным кризи
сом, отчуждением личности.
Религиозно-культурные традиции прошлого играют активную
роль в создании оптимальной для новой капиталистической Япо
нии социально-политической и социально-психологической стру
ктуры. Известно, например, сколь большую роль играет фактор
лояльности и личной преданности служащих той или иной фир
ме: в современной Японии в фирму вступают лишь раз ^только
один выбор!) и остаются в ней до старости. Едва ли можно усом
ниться в традиционности этого принципа, восходящего к кодек
су чести самураев. Имеет ли он значение? Безусловно. Фирма
так же заинтересована в лояльности и преданности служащих
(речь идет о служащих, об аппарате фирмы, т. е. о тех «саму
раях», на которых традиционно и уверенно всегда опирались круп
ные японские феодалы), как и служащие («самураи с портфеля
ми», как их подчас именуют), чей статус повышается от выслу
ги лет, заинтересованы в сохранении своего места в фирме. Этот
же принцип характерен и для партий, политических организаций,
системы администрации и т. п.: не случайно в правящей либе
рально-демократической партии Японии так много фракций, спло
ченных вокруг определенной личности (а не вокруг определен
ной идеи или направления в политике).
Ярко выраженная корпоративность и преданность корпора
ции в лице ее вождя - заметная, но далеко не единственная ха
рактерная черта японской культуры, уходящая корнями в про
шлое. Другая существенная черта - тенденция к заимствова
нию и синтезу, к перениманию и усвоению чужого опыта, чужих
идей. Многовековая практика усвоения всего полезного вошла,
что называется, в плоть и кровь современной Японии.
Стремление сохранить восходящие к прошлому нормы жизни естественная реакция любого общества в период его энергичной
трансформации. В Японии этот процесс протекает, насколько мож
но судить, в достаточно оптимальной форме. Вежливость, церемо
нии (например, чайная), воспитанное веками дзэн-буддийской самотренировки стремление к сосредоточенности, сдержанности,
внутреннему самоуважению - все это проявляется и в условиях
жестких, безличностных вещных связей капиталистического
13*
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общества. Этому способствует и деятельность современных ре
лигиозных сект, умело приспособившихся к новой обстановке.
Многочисленные новые секты, корнями, как правило, уходя
щие в старый японский буддизм (равно как и в синтоизм), очень
разнообразны и противоречивы по форме, обрядовой стороне,
целям и установкам. Однако всех их объединяет и нечто об
щее, современное, прежде всего - подчеркнутая практичность,
прагматичность, целесообразность. Мистика, и без того играв
шая в жизни японцев незначительную роль (хотя порой и немало
важную - вспомним амидизм), ныне почти не заметна - ее ме
сто прочно заняли трезвый подход к жизни и, главное, умение
утешить, прийти на помощь в трудный момент, войти в доверие,
помочь облегчить душ у, почувствовать себя среди своих, сре
ди друзей и единомышленников.
Такая установка неплохо оправдывает себя на практике. Сби
тый с толку, попавший в жестокий водоворот индустриального
капиталистического общества вчерашний крестьянин, еще не
привыкший к ритмам города (как в общем-то и горожанин), не
всегда способен разобраться в том, что происходит, дать вер
ную политическую оценку событиям и перспективам. Кроме того,
гораздо больше, чем к суровой истине, человек в подобных об
стоятельствах стремится к утешению, пусть иллюзорному, но
приносящему успокоение, вселяющему надежды. И современ
ные секты хоройю учитывают это: не на том свете, а сейчас,
здесь, на грешной земле, они пытаются дать утешение нуждаю
щимся в нем людям, помочь им, окружить их заботой и внима
нием. Неудивительно, что количество сект и влияние их на че
ловека в современной Японии растет, а наиболее известные из
них становятся мощной социально-политической силой.

СЕКТА СОКА-ГАККАЙ
Формально эта секта, основанная в 1930 г. на базе учения школы
Нитирэн, может считаться буддийской. Однако на деле она, как
и подавляющее большинство новых сект и учений религиозного
толка в Японии, - доктрина, синтетически переработавшая в себе
нормы синтоистской морали и японского образа жизни, заповеди
и догматы буддизма и даже некоторые принципы конфуцианства.
Сока-гаккай - это в некотором смысле символ религиозных норм
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и религиозно-культурных традиций в современной Японии. А по
скольку именно эта секта приобрела за последние годы в стране
наибольшее влияние, на ее примере можно проследить, как тран
сформируются и приспособляются древние восточные религии к
условиям высокоразвитого индустриального общества с его из
менившимся образом жизни, иными формами социальной струк
туры, духовного общения и т. п.
Религиозно-культовая основа секты (особенно после того, как
ее ритуальным центром стал главный храм ортодоксального
направления школы Нитирэн - Тайсэкидзи) опирается на свя
щенную мандалу этого храма. Мандала, графическое начерта
ние и символика которой принадлежат, по преданию, самому Нитирэну, считается обладающей чудодейственной силой: если
иметь при себе копию мандалы и произнести соответствующее
заклинание, - это вернейший способ обеспечить спасение, про
светление и даже земное процветание. Массовые службы в хра
ме Тайсэкидзи, когда толпы сторонников секты в многоголосом
хоре произносят заклинание, сопровождая его шуршанием че
ток (с их помощью фиксируется количество произнесенных за
клинаний), производят весьма яркое впечатление и являются сво
его рода кульминацией ритуально-культового единства членов
секты. Приобщение к святости и сверхъестественным возмож
ностям вне этих действий совершается с помощью широко рас
продаваемых в храме копий мандалы: каждая семья, обладаю
щая копией, почти автоматически зачисляется в члены секты.
На этом ритуальная сторона деятельности секты практически
заканчивается - ни радений, ни исступленных молитв, ни отдачи
себя божеству или стремления слиться с ним в Сока-гаккай,
как и в других современных японских сектах, нет. В остальных
своих проявлениях это весьма светская и вполне земная, посю
сторонняя организация, ставящая своей целью объединить стра
ждущих и сплотить их под знаменем несколько утопической идеи
«третьей цивилизации».
Сторонники и активисты секты очень упорны и настойчивы
в стремлении обратить максимальное количество людей в свою
веру. Они ищут тех, кто споткнулся в жизни, кто не уверен в
себе, кому не удалось достичь цели, кто попал в беду и т. д.
В этом сторонники секты не оригинальны: любая религиозная
группа спешит дать утешение прежде всего тем, кто острее
других в нем нуждается. Агитация секты, забота и помощь
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активистов общества, заинтересованных в приобретении новых
членов, делают свое дело - люди вступают в Сока-гаккай. Вер
бовщики же оцениваются по результатам их рвения: престиж их
и место в обществе зависят от количества приобщенных ими к
секте неофитов.
С усилением влияния секты к ней стали тянуться многие, вклю
чая молодежь, так что ныне Сока-гаккай превратилась в мощ
ную и влиятельную организацию. Хотя генетически и внешне она
является прежде всего религиозной сектой, на деле это сейчас
уже серьезная политическая и социально-культурная сила, кото
рая чутко реагирует на быстро меняющиеся потребности и за
просы общества. Одну программу она предлагает ищущей моло
дежи, другую - стремящимся к спортивным успехам, третью людям искусства, творческой интеллигенции, четвертую - поли
тикам, социальным реформаторам.
Секта строго организована с соблюдением замещения по кон
курсу должностей в системе централизованной иерархии. Любой
желающий, сдав серьезный экзамен, имеет шансы стать ассистен
том; следующая степень - помощник преподавателя; далее преподаватель, помощник доцента, доцент, помощник профессора,
профессор. Невзирая на академическую терминологию, иерархия
достаточно жестка. Вся власть сосредоточена в руках неболь
шой группы высшего руководства («профессоров»), нередко про
являющей идущую еще от Нитирэна нетерпимость к соперничаю
щим идеологическим течениям. Сока-гаккай имеет собственную
политическую партию Комэйто, располагающую в парламенте
десятками депутатов. В настоящее время политическая и соци
альная активность секты направлена в сторону борьбы за удовле
творение требований масс городского населения, за демократи
ческие преобразования и ориентирована на высшие идеалы мира,
гуманизма, возрождение духа и т. п., что подчас приводит ее к
союзу с левыми силами.
Кроме Сока-гаккай в современной Японии есть и иные сек
ты, крупные и мелкие, располагающие миллионами членов. И
хотя членство это не определяет поведения японца полностью,
оно все же ориентирует его, и в этом - серьезное влияние сект
на жизнь страны.

ГЛ А В А 23

ЛАМАИЗМ
Буддизм, как у,ж упоминалось, был той универсальной ми
ровой релш иси, которая являла собой общий религиозны» ком
понент различных цивилизаций Востока, от Индии до Японии.
Распространившись столь широко, буддизм не был и не мог быть
единым. В своей ранней форме Хинаяны (Тхеравада) буддизм
сохранился и развивался а ряде стран на юге и юго-востоке Азии,
прежде всего на Цейлоне и в Индокитае (кроме Вьетнама, где
укрепился китаизированный буддизм Махаяны), а также в доис
ламской Индонезии. Буддизм Хинаяны, став в некоторых госу
дарствах (Шри-Ланка, Таиланд, Кампучия и др.) официальной
государственной религией, на тысячелетия сохранил свои весь
ма консервативный облик. Все последующее развитие его как
доктрины шло за счет другой его формы - северного буддизма
Махаяны.
Буддизм Махаяны распространялся и развивался по преиму
ществу в Китае и Японии, причем из-за воздействия со стороны
местных идейных доктрин (конфуцианства, даосизма и синтоиз
ма) он был со временем настолько сильно модифицирован, что
превратился соответственно в китайский и японский буддизм и
именно в этой модиерикашш оказывал воздействие на другие
страны (Корея, Вьетнам).
В позднем средневековье, однако, на базе как хинаянис-тского. так и - в большей степени - махаянистского буддизма (в том
числе и в его китаизированной модификации) на стыке между
дв\гмя великими цивилизациями, в районе Тибета, возникла свое
образная форма этой мировой религии - ламаизм. И можно ска
зать, что именно в этой своей наиболее поздней, развитой и весь
ма специфической модификации буддизм как мировая религия

достиг наиболее завершенного облика. Во всяком случае вплоть
до сегодняшнего дня культ главы его - тибетского Далай-ламы является своего рода символом, центром притяжения, высшей
ценностью буддизма не только для самих ламаистов, но и для
многих буддистов из числа приверженцев Хинаяны и Махаяны.

ИСТОКИ ЛАМАИЗМА. ТАНТРИЗМ
Доктринальной основой ламаизма (от тиб. «лама» - выс
ший, т. е. адепт учения, монах) является, как упоминалось, буд
дизм. Однако, поскольку предшественником буддизма в Тибе
те была местная религия бон (бон-по) с ее преимущественно
анимистическим культом божеств, духов и сил природы, скла
дывавшаяся на этой первичной основе новая модификация буд
дизма - ламаизм - впитала в себя немало от этого первоисто
чника. Это, в частности, хорош о видно при знакомстве с
ламаистским пантеоном и различными культами, часть кото
рых восходит к примитивным шаманским верованиям древних
тибетцев и монголов. Что же касается доктрин буддизма, то
необходимо заметить, что формировавшийся в позднем сред
невековье (V II-X V вв.) ламаизм явился своего рода синтезом
едва ли не всех основных его направлений, включая не только
Хинаяну и различные школы-секты Махаяны, но также и тантрийскую Ваджраяну («алмазную колесницу»).
Истоки тантризма восходят к древним культам плодородия и
соответствующим обрядам. Стимулированные древнеиндийски
ми поисками спасения, мокши и нирваны, древние обряды и куль
ты под воздействием брахманизма и раннего буддизма приоб
рели иной облик и иную целенаправленность. Возникло учение
Дарани —тантризм, который сыграл существенную роль в ста
новлении как индуизма, так и ламаизма. В индуизме тантризм
проявился в форме шиваизма. Тантризм буддийский, оформив
шийся как самостоятельное течение в буддизме примерно в се
редине I тысячелетия н. э., имел более разработанную фило
софскую основу. Именно в буддийской тантре была введена в
широкий обиход мандала - своеобразная графическая диаграм
ма Вселенной, насыщенная магическими знаками и символами,
имевшая множество вариантов и модификаций. К числу фило
софских основ буддийской тантры следует отнести и Калачакру,
376

«Колесо времени», в рамках которого 60-летний звериный цикл
символизирует кругооборот человека в кармическом мире сансары.
Однако главное в буддийской тантре, - как, впрочем, и в инду
истской, - не философия, а практика, т. е. та мистика и магия,
которыми обрамлялись все акции ее последователей. Мистико
магические основы тантры выявляются в двух аспектах: в меди
тации и в грубых магических обрядах, включая и сексуальную
практику. Что касается медитации, то специфика тантризма про
являет себя здесь в глубокой интимности обряда, в детальном
следовании тем тайным поучениям и рекомендациям,«которые
неофит получает в процессе его длительного личного контакта с
учителем, гуру или ламой. Обряды, включая ритуальное общение
полов с целью приобретения мудрости-праджни, воспринимаемой
в Ваджраяне в качестве женского соответствия будды и бодисатвы, порой сводились к имитации либо символическому исполь
зованию этих приемов. В последнем случае речь идет о заклинаниях-мантрах или символических изображениях типа янтры и
мандалы, насыщенных текстами, формулами, диаграммами, кото
рые содержат в себе все тот же магический смысл.
Тантризм оказал огромное влияние на ламаизм. В опреде
ленном смысле можно сказать, что едва ли не вся специфика
ламаизма, многие его культы и обряды возникли в первую оче
редь на основе буддийского тантризма. Что же касается его
философии, то в рамках позднего ламаизма были синтезирова
ны многие течения буддийской мысли, что и сыграло свою роль
в оформлении космологии, этики, онтологии и других аспектов
этой доктрины.

ЭТАПЫ ГЕНЕЗИСА ЛАМАИЗМА
Первые следы проникновения буддизма в Тибет фиксиру
ются достаточно поздно —лишь в V в., когда в Индии и в Ки
тае он был уж е хорош о известен и широко распространен.
Вплоть до эпохи знаменитого тибетского правителя Сронцзан
Гамбо (6 2 9 -6 4 9 ) буддизм в Тибете был едва известен. Сронц
зан Гамбо, обе главные жены которого - непальская и китай
ская принцессы - принесли с собой, по преданию, тексты и свя
щенные реликвии буддизма, стал, подобно Ашоке в древней
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Индии, великим покровителем буддизма, вследствие чего он и
обе ег о жены были обожествлены и оказались объектом всеоб
щего почитания (сам царь стал рассматриваться в качестве во
площения будды Амитабы). Ранняя смерть царя приостановила
процесс буддизацип Тибета, чему в немалой степени способст
вовали и жрецы религии бон.
Спустя столетие после смерти Сронцзан Гамбо один из его
потомков вновь выступил защитником к тому времени уже го
нимого буддизма. Апеллируя к авторитету знатоков буддизма в
Индии, он пригласил в Гибст выходца из северо-западной пригималапской Индии (Кафирис гана) известного знатока буддийско
го тантризма Падму Самбхаиу.
Иадма Самбхава реформировал пришедший в упадок тибет
ский буддизм, придав ему очень заметный оттенок тантризма:
магия, заклинания и некоторые другие методы и приемы вышли
на передний план. Однако эго не помогло закреплению буддиз
ма, который вскоре снова подвергся суровым гонениям. Только
в середине XT в. очередной выходец из Индии, Агиша, вновь
возродил в Тибете буддизм, проведя ряд реформ, направленных
на укрепление здесь традиций классического буддизма, в част
ности монастырской дисциплины. Его усилиями было создано
несколько крупных монастырей, ставших центрами распростра
нения буддизма в Тибете.
Реформами Атиши были недовольны последователи Падмы
Самбхавы, которые по-прежнему делали основной унор на ма
гию и иные методы тантризма. Сконцентрировавшись вокруг
влиятельного монастыря Саскья (Сачжа). они выступили про
тив нововведении, заложив тем самым основу противоборства
красношапочников (одежду красного цвета носили привержен
цы Падмы Самбхавы) и желтошапочнпков (символ классичес
кого буддизма Атиши). В пернол монгольского владычества и
особенно при Хубплае в фаворе были красношапочники, а на
стоятели монастыря Саскья, отменившие безбрачие для лам,
закрепили за собой наследственное право на духовное (а прак
тически и политическое) руководство Тибетом. С падением ди
настии Юань в Китае минские императоры отменили эти приви
легии, что усилило внутреннее соперничество среди тибетских
буддис 1 ов. Окончательный успех буддизма и завершение про
цесса формирования его тибетской разновидности - ламаизма были связаны с именем и реформами Цзонхавы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЗОНХАВЫ
Уроженец восточного Тибета, Цзонхава (Цзонкаба, 1357-1419)
с юных лег прославился исключительными способностями, кото
рые впоследствии легли в основу складывавшихся вокруг его
имени легенд. Получив хорошее буддийское образование и уже в
молодом возрасте достигнув высших духовных званий, Цзонхава
приобрел необычайную популярность. Со всех сторон Тибета сте
кались к нему ученики и последователи, и всех их он поражал
своими глубокими знаниями. В спорах с оппонентами он неизмен
но выходил победителем, так что неудивительно, что на рубеже
X IV -X V вв. основанные Цзонхавой несколько монастырей стали
самыми многочисленными и влиятельными центрами того ново
го направления в буддизме, которое было связано с его именем и
которое после проведенных им реформ получило наименование
ламаизма.
Реформы Цзонхавы вкратце сводились к следую щ ему. Вопервых, он, подобно Атише, выступил за восстановление норм
классического буддизма. Отменив всяческие послабления для
монахов, Цзонхава ввел строгое безбрачие и суровую мона
стырскую дисциплину, вследствие чего его учение получило
наименование гэлукпа (добродетель; этот термин использует
ся ныне для обозначения понятия «ламаизм»). Во-вторых, он
сильно ограничил практику магических обрядов, выступив про
тив многого из того, что было принесено Падмой Самбхавой и
стало привычным для красношапочников. Разумеется, и в сре
де желтошапочников-гэлукпа магия тантры продолжала прак
тиковаться. Даже в трактатах самого Цзонхавы немало места
уделено пропаганде тантризма. Однако Цзонхава ввел тантрийские обряды и культы в умеренное русло, ограничившись в
основном пропагандой имитационно-символических методов
и приемов обретения мудрости-праджни.
В результате этих первых и весьма решительных нововведе
ний резко возрос авторитет буддийского монаха, ламы, которого
Цзонхава в своих сочинениях не только противопоставил миря
нам, но и объявил важнейшим и непременным фактором спасе
ния для каждого. В ламаизме Цзонхавы уже мало было провозгла
сить свою преданность Будде, дхарме и сангхе - классическим
«трем сокровищам» буддизма, буддийской триратне. Необходи
мым условием постижения сокровенной сути великого учения
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стала восходящая к буддийскому тантризму непосредственная
связь между учеником и учителем, причем связь глубоко лич
ная, доверительная, с беспрекословным подчинением ведомого
ведущему. Собственно, идея такого рода связи была заложена
уже в Махаяне, где возник институт бодисатв, призванных по
могать ищущим нирваны. В ламаизме же эта связь была укреп
лена и усилена, превратившись в непременное условие продви
жения по пути спасения.
Это привело к существенному изменению социальной позиции
лам. Из ищущих собственного спасения монахов, погруженных в
аскезу и медитацию, они стали превращаться в привилегирован
ный социальный слой наставников-руководителей, а практика без
брачия в сочетании с обязательным обычаем богатых подарков
и жертв вела к накоплению в монастырях огромных средств и к
созданию строгой иерархической лестницы. Результатом было
появление лам разных рангов и возвеличение высших лам, свое
образных князей церкви, чей статус необходимо было не только
легитимировать, но и освятить, дабы право их на руководство
общиной (причем теперь уже не только духовное, но и админи
стративно-политическое) приобрело явственный облик сакраль
ной святости. Именно это и было сделано - правда, уже после
смерти Цзонхавы.

ч

ДАЛАЙ-ЛАМА И ТЕОРИЯ ВОПЛОЩЕНИЙ
л

Еще в раннем буддизме было разработано учение о перерож
дениях, генетически восходящее к теориям упанишад. Эта тео
рия кармического перерождения, сводящаяся к распаду комп
лекса дхарм после смерти и восстановлению его в новом облике
в зависимости от кармы, была развита и обновлена в ламаизме,
где она приняла вид теории воплощений. Согласно этой теории,
высшие ламы приобретали божественный статус за счет того,
что они считались воплощениями (в их очередном рождении)
того или иного из высокопочитаемых будд, бодисатв или коголибо из известных деятелей буддизма, его святых и героев. Эта
теория воплощенцев-хубилганов стала доктринальной основой
легитимации и сакрализации высшего тибетского духовенстваот Далай-ламы до настоятелей монастырей.
Цзонхава сам назначил двух своих учеников на две высшие
ламские должности. Считалось, что по смерти они (через девять
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месяцев) воплощаются в младенцах мужского пола, которых над
лежало избрать и после строгой проверки (в частности, ребенок
должен признать какую-либо из личных вещей умершего, потя
нувшись к ней, и т. п.) провозгласить очередным воплощением
умершего ламы. При этом старший из двух, Далай-лама (вели
чайший), стал считаться воплощением бодисатвы Авалокитешвары, а другой, Панчэн-лама, —воплощением будды Амитабы.
И хотя воплощение будды в сакральном плане выше воплоще
ния бодисатвы, на практике сложилось так, что именно Далайлама в своей столице Лхасе сосредоточил в своих руках выс
шую духовную и политическую власть и стал общепризнанным
верховным авторитетом всех приверженцев ламаизма и многих
буддистов за пределами сферы распространения ламаизма.
Вначале эта сфера была ограничена пределами Тибета. Одна
ко уже в XVI в. ламаизм широко распространился в Монголии,
где буддизм был хорошо известен с XII-X IV вв. благодаря ста
раниям Хубилая. В XVII-XVIII вв. ламаизм распространился так
же среди бурятов, калмыков, тувинцев, которые признавали (в той
мере, в какой они были причастны ламаизму) авторитет тибет
ского Далай-ламы, хотя имели и собственных хубилганов более
низкого ранга. В Монголии им был Хутухта (Богдо-гэгэн), автори
тет которого был так высок, что накануне революции 1921 г. он
был фактическим духовным и политическим главой страны.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛАМАИЗМА
Основы теории ламаизма были заложены Цзонхавой, кото
рый в ряде своих трудов обосновал собственные реформы и син
тезировал теоретическое наследие своих предшественников.
Впоследствии все буддийские тексты были собраны ламаистами
в 108-томное собрание Ганджур, включающее тибетские пере
воды важнейших сутр и трактатов Хинаяны, Махаяны и Ваджраяны, многочисленных рассказов, диалогов, извлечений, имев
ших отношение к Будде, а также сочинений по астрологии,
медицине и т. п. Комментарием к каноническим текстам Ганджура является еще более обширное собрание - Данджур, со 
стоящее из 225 томов, в которое вошли также и самостоятель
ные сочинения, включая рассказы, поэмы, заклинания и др.
Кроме Ганджура и Данджура все ламаисты высоко чтут и изу
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чают произведения Цзонхавы и более поздних отцов ламаист
ской церкви, в том числе и далай-лам. Таким образом, ламаизм
с точки зрения доктрины являет собой наследие и синтез всего
идейно-теоретического багажа буддизма за более чем двухты
сячелетнюю его историю. Но обратим внимание на то, как док
трина буддизма была интерпретирована ламаизмом.
Ламаизм, следуя наметившейся уже в Махаяне тенденции,
отодвинул на задний план нирвану как высшую цель спасения,
заместив ее богато разработанной космологией, в пределах ко
торой оказалось достаточно места для всех: для верующих и
неверующих, мирян и монахов, людей и животных, для святых,
богов, будд и бодисатв. Гигантская космологическая система в
ламаизме строго упорядочена. Вершина ее - будда будд Адибудда, владыка всех миров, творец всего сущего, своеобразный
ламаистский эквивалент индийского Брахмана или даосского Дао.
Главный его атрибут - Великая Пустота (шуньята). Именно эта
пустота, которая есть духовная сущность, духовное тело будды,
пронизывает собой все, так что все живое, каждый человек не
сет в себе частицу будды и именно в силу этого обладает по
тенцией для достижения спасения. В зависимости от количест
ва и состояния эта частица может быть в большей или меньшей
степени подавлена материей. В соответствии со степенью этой
подавленности и осознания необходимости усилить частицу буд
ды, равцо как и принимаемых для этого практических действий,
люди делятся н& несколько разрядов, высший из которых, пя
тый, приближает их к состоянию бодисатвы.
- Это'доступно лишь немногим. Для большинства главное добиться удачного перерождения или возродиться в Западном
рае (сукхавади) будды Амитабы. Идея о рае и аде в ламаизме
идет от буддизма Махаяны, хотя не исключено, что здесь она
кое в чем обогащена за счет заимствований из ислама, о чем
свидетельствуют некоторые красочные детали. Но существенно,
что ад и рай - лишь временное местонахождение, не исключаю
щее человека из колеса перерождений, из мира кармической сансары: с истощением дурной или хорошей кармы рано или поздно
следует очередное рождение, причем это касается почти всех,
даже обитающих на небесах божеств. Лишь немногим уготова
на нирвана. Что же делать в такой ситуации?
Главное - это возродиться человеком, а еще важнее - ро
диться в стране ламаизма, где твой добрый друг и учитель лама
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поведет тебя по пути спасения. И уж коль скоро тебе повезло в
этом, не vnvcKafi своего шанса! Наставление ламы поможет из
бавиться от страданий, от привязанности ко г.ссму мирскому и
тем улучшить свою карму, подготовить себя к благоприятному
перерождению и избавиться от ужасов перерождения неблаго
приятного: отныне и в дальнейшем движение но пути мудрости
(праджия) с ее основными методами-средствами (парамитами)
и преодоление авидьи (незнания) могут тоос помочь. Главное,
таким образом, - это осознать, преодолеть авидыо (для чего и
важно возродиться человеком и заполучить в наставники ламу),
ибо именно авидья лежит и основе круга перерождений из две
надцати звеньев-индан, которые обычно в своей графическо-сим
волической форме хорошо известны каждому ламаисту.
ЗТИ КА ЛАМАИЗМА
Избавившись от авидьи и вступив при помощи ламы на путь
познания-праджпи, ламаист тем самым улучшае т свою карму и в
конечном счете может сделать ее настолько хорошей, что одно
это обеспечит ему очередное рождение в Западном рас Амитабы либо на одном из многочисленных небес вместе с божества
ми и святыми, чья карма позволяет им долго жить в in мирах
обитания, оставаясь при этом молодыми и здоровыми. Это прак
тически вершина того, чего могут желать ламаисты, за исключе
нием чех. кто намерен серьезно посвятить себя стремлению к
избавлению от перерождении, к выходу за пределы саысары. и
кто в соответствии с этим вступает на путь аскезы, медитации,
самоусовершенствования пт. п.. т. е. на путь, ведущий к нирване.
Опираясь на тезисы, выдвинутые еще ранними буддистами,
ламаизм предусматривает строгие этические нормы существо
вания. Речь и д ет е хорошо известных каждому буддисту десяти
«черных грехах», которых следует избегать, и десяти «белых
добродетелях», коим надлежит следовать. В число грехов вхо
дят грехи тела, слова и мысли. [ пех.и тела -- т ю убийство, во
ровство. прелюбодеяние, грехи слова - ложь, клевета, злосло
вие и суесловие: грехи мысли - зависть, злоба и еретические
помыслы. Существуют довольно четкие градации и внутри ка
ждого из этих разрядов, будь то убийство или клевета; причем
для каждого отдельного случая —свое строю определенное поздаяние: за тяжелые грехи - перерождение в аду, за средние 383

рождение в виде бессмысленных животных, монстров (претов),
за незначительные - либо рождение болезненным и недолго
живущим человеком, человеком с существенными пороками,
либо рождение в какой-либо стране вне сферы ламаизма.
К числу добродетелей относятся действия, антонимичные гре
хам: защита чужой жизни, щедрость, целомудрие, кротость, прав
дивость, миротворчество, смирение, милосердие, сострадание,
стремление к истинному учению. Обладание этими десятью
добродетелями - основа для вступления на путь святости. Сле
дующий шаг в этом направлении - овладение парамитами праджни. также имеющими отчетливо выраженную этическую заданность: к числу шести таких парамит относятся подаяние, обет,
терпение, усердие, медитация и сама праджня-мудрость. Каж
дая из них тоже имеет по нескольку разрядов с четким определе
нием тех норм поведения, которые должны им соответствовать.
Освоив шесть парамит, ищущий спасения, если он намерен
идти к конечной цели и достичь хотя бы состояния бодисатвы,
должен последовательно преодолеть еще пять путей-преград:
путь стяжания добродетелей, путь соединения с истиной и борь
бы со злом, путь истинной мудрости, путь прозрения и путь д ос
тижения цели, - в процессе освоения и преодоления которых он,
переходя из одной в другую область обитания, становится бодисатвой. Иными словами, путь к состоянию бодисатвы (и тем
более будды, число областей обитания которых в ламаизме д ос
тигает 13) весы\й нелегок, но при этом в качестве главного усло
вия его прохождения выступает до предела нормированное пове
дение, Детерминированное этикой. Выдержать такие испытания
могли немногие - они обычно и обретали ореол высшей свято
сти и считались эталоном. Все остальные лишь ориентировались
на этот эталон, ограничиваясь минимумом этической нормы.

МАГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ЛАМАИСТОВ
Так как и этот минимум не всем легко давался, в ламаизме
всегда уделялось большое внимание иным, более простым и
быстрым методам достижения цели, т. е. той самой мистике и
магии, которая в Тибете расцвела пышным цветом еще со вре
мен Падмы Самбхавы и уходила корнями в тантризм.
Уже в буддизме Махаяны вошла в обиход практика много
кратного произнесения имени того или иного из будд, в частности
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будды Амитабы: многотысячеразовое произнесение служило у
амидистов чем-то вроде магического заклинания, приближав
шего верующего к желанной цели, к возрождению в Западном
рае, в желанной Чистой земле Амитабы. Примерно то же, но в
еще большей степени стало нормой в ламаизме. Магия слова
здесь тесно сплелась с магией ритуального действия, с изобра
зительной символикой мандалы либо писаного текста.
Так, именно у ламаистов широкое распространение приобре
ли так называемые молитвенные барабаны - цилиндрические
емкости, вращавшиеся вокруг неподвижной оси. Барабаны за
полнялись многими сотнями и тысячами бумажек с записанны
ми на них заклинаниями, молитвами, священными текстами сутр.
За недорогую плату, а то и вовсе бесплатно можно дернуть за
веревку, и цилиндр начинает вращаться, причем каждый его обо
рот приравнивается к разовому зачтению всех тех священных
текстов, которые вложены в барабан. Кроме барабанов ламаи
сты использовали различные мандалы, магическая символика
которых была не только необходимым графическим пояснени
ем сложной буддийской космологии с ее небесами, раем и адом,
многочисленными ниданами-звеньями перерождений и т. п., но
и сакральным амулетом-талисманом, также в конечном счете
способствовавшим быстрому и легкому достижению цели.
К этой же цели вело и постоянное повторение - а по возмож
ности и начертание —знаменитой молитвы-заклинания тибетцев
«Ом мани падме хум!», ставшей своего рода символом веры в
ламаизме. Существует немало версий, поясняющих смысл и
ритуальное значение этой фразы. О знаке «Ом» уже говорилось
в главе об упанишадах: это волшебное слово всех индийских
религий. Анализируя формулу в целом, этнограф Н. Л. Жуков
ская обратила особое внимание на сакрально-символический ее
подтекст, на скрытый смысл терминов «мани» и «падме», вы
ступающих в качестве символов мужского и женского начал.
Согласно этой довольно обоснованной версии, смысл упомяну
той молитвы-мантры заключается в словесной имитации тех
восходящих к раннему тантризму магико-сексуальных акций,
которые призваны были резко увеличить энергетический потен
циал верующего и тем приблизить его к желанной цели.
Большое значение приобрела в ламаизме и магия цифр, чисел.
Четки обычно были составлены из 108 зерен-звеньев (в крайнем
случае, из числа, кратного 108). Магия этого числа, как полагают
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исследователи, связана с магическим треугольником, столбцом
из одной единимы, двух двоек и трех троек, перемножение цифр
которого, как в этом легко убедиться равно !08. Магия чисел
была известна и древней Индии, но именно в ламаизме она за
метно вышла на передний план; причем это в определенной сте
пени было связано с проникновением и развитием в средневеко
вом Тибете идей Калачакры с се 60-летним звериным циклом в
качестве основы летосчисления. Как известно, идеи Калачакры
тесно связаны с представлением о легендарной стране Шамба
ле, в которой хранятся высшие магические тайны тантризма и
буддизма. Овладение этими тайнами как раз и является страст
ным желанием ламаиста, в силу чего Шамбала воспринимает
ся в Тибете как мир грядущего будды Майтрепи, как отправной
пункт эсхатологических пророчеств.
П А Н ТЕ О Н П А М А И ЗМ А
Мир будд и бодисаггн, святых и героев, ставший весьма многонасолсннт.тм уже в буддизме Махаяны, продолжал расти и упоря
дочиваться в ламаизме. Иерархия всех этих божественных пер
сон сложна л запутанна. Возглавляют ее и выше всего почитаются
некоторые будды и бодисатвы, среди которых па первом месте
стоит лаже не сам великий Будда (Гаутама Шакьямуни) и не
мистическая фигура олицетворенной первосубстанции Адибудда,
но один из пяти дЯиана-будд, порожденных Адибуддой, - Амито ба. Амитабл воспринимается в качестве владыки Западного рая,
продолжателя великого дела Шакьямуни и своего рода творцапокропителя нынешнего периода существования Вселенной. Не
менее, а в некоторых аспектах и более высоко почитается лама
истами эманация будды Амитабы - беднеатва Лзалокитешвара,
воплощением которого, как говорилось, считается Далай-лама.
Среди прочих будд (их в ламаизме почитается тысяча во главе с
пятью дхиана-буддами и мистическим Адибуддой, '/отцом» этих
пяти) и болисатв ламаисты особо выделяют будду грядущего
Майтрейю. а также бодиелтву Маньчжушри (Маньчжугоша), по
кровителя мудрости, носителя божественного откровения и чуть
ли не устрсителя Вселенной.
Наряду с буддами и бодиеатвами высоко чтятся различные
божества и духи, среди которых немалое место занимают хранители-доктпиты. изображаемые в иконографии в виде страшных
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чудовищ с искаженными от ярости лицами, с обнаженными клы
ками и прочими зримыми атрибутами злобы и гнева. Докшиты при
званы своим страшным видом запугать всех врагов веры и тем
самым дать понять, что она находится под надежной защитой.
Существует также культ женских богинь. Наиболее высокопо
ставленная среди них - богиня Лхамо, покровительница Лхасы,
также относящаяся к разряду докшитов и по некоторым своим
функциям (не говоря уже о кровожадном иконографическом об
лике) близкая к индуистским Дургс и Кали.
Среди божеств и духов более низших категорий видное м ес
то занимают патроны-покровители различных местностей или
профессий, включая персон, заимствованных из всекитайского
пантеона религиозного синкретизма, как, например, «белый ста
рец» Цаган убугун, тибетско-монгольский аналог китайского
патрона долголетия Шоу-сина.
Наконец, особой и высокочтимой категорией святых в лама
изме являются его основатели, особенно родоначальник Махая
ны Нагарджуна и основоположники ламаизма Атиша и Цзонха
ва. Эти трое чаще всего встречаются среди изображений будд
и божеств в храмах и кумирнях. Наряду с ними в тех же кумир
нях помещено множество изображений священных животных и
монстров, а также различные мандалы.

МОНАСТЫРИ, ЛАМЫ И ОБРЯДЫ
Храмы-кумирни, в которых помещены изображения будд, бо
дисатв и святых ламаистского пантеона, а также различные ак
сессуары ламаистской магической практики (от молитвенных ба
рабанов до мандал) являют собой основу монастырских и
храмовых комплексов. В крупных монастырях обычно обитало
множество лам, в средних и мелких их было меньше, причем да
леко не во всех они жили постоянно. Здесь, особенно в крупных
монастырях, ламы проходили многоступенчатый путь подготов
ки, включавший образование, обряд ординации, присвоение оче
редных званий, вступление на путь спасения (дхиана-ламы) и т. п.
Образ жизни лам после реформ Цзонхавы был достагочно строг.
Только самым низшим из их числа, занимавшимся преимущест
венно магической практикой, врачеванием и т. п., позволялось на
рушать принципы безбрачия. Это рождало полупрезрительное
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отношение к ним как к «ненастоящим» ламам со стороны дру
гих категорий лам и мирян. Ламы должны были строго придер
живаться буддийских принципов существования. Правда, живя
в основном среди скотоводов, они вынуждены были несколько
отходить от некоторых из этих принципов. В частности, им д оз
волялось есть мясо, но при условии, что животное убито не
специально для них.
Среди лам существовала довольно строгая иерархия - явле
ние, не свойственное в такой степени даже Махаяне, не говоря
уже о Хинаяне. Иерархия эта венчалась немногочисленной груп
пой настоятелей крупных монастырей и ближайших помощников
Далай-ламы и Панчэн-ламы во главе с ними самими. Эта группа
высших лам отличалась от всех остальных тем, что они являли
собой «воплощенную иерархию», т. е. считались хубилганами тех
или иных из будд, бодисатв и святых ламаистского пантеона. Из
числа остальных лам высшую ступень занимали «полные» ламы,
гэлуны, ниже их стояли посвященные в первую степень ламства
гэцулы, еще ниже - послушники и затем ламы, занимавшиеся ма
гией и врачеванием. Кроме того, в крупных монастырях была своя
строгая внутренняя иерархия лам во главе с настоятелем. Эти
крупные монастыри обычно были также и центрами обучения и
подготовки лам, своеобразными ламаистскими университетами.
В монастырях и храмах-кумирнях посвященные ламы совер
шали обряды богослужений. Ежедневные богослужения, малые
хуралы, иногда совершавшиеся (особенно в больших монасты
рях) трижды в день, заключались в чтении молитв с хвалой «трем
сокровищам» буддизма, т. е. Будде, дхарме и сангхе, а также с
пожеланиями достичь состояния будды для всех участвующих в
обряде лам. В определенные дни и особенно торжественно в пер
вую половину первого месяца года (празднование Нового года)
совершались великие хуралы. Это - торжественные и красоч
ные ритуальные празднества, протекающие, особенно в крупных
монастырях, при большом стечении верующих. Среди больших
хуралов выделяются своей специфической окраской так называ
емые докшитские, суть которых сводится к воспеванию хвалы
докшитам с совершением магических обрядов, чтобы, приняв
поклоны и жертвы, докшиты еще более рьяно защищали веру и
выступали против ее врагов. Пышно и торжественно проходят
также хуралы в честь Майтрейи, Цзонхавы, святых отшельни
ков и т. п.
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Как и все буддисты, ламы и многие миряне особо выделяют
два дня в месяц, которые следует провести в посте и покаянии.
У ламаистов это 15 и 30 числа, причем в эти дни служба в храме
идет почти целый день. Миряне, которые внутрь кумирни обыч
но не допускаются, снаружи слушают пение, звуки молитв и хра
мовую музыку, произносят священную мантру «Ом мани падме
хум!» и совершают поклонения с молитвами и обетами.
С молитвами-хуралами, совершаемыми по их просьбе ламой,
ламаисты-миряне обращаются в связи со значительными с о 
бытиями в их жизни (рождение, свадьба, похороны, болезнь), при
необходимости контакта с духами и в других случаях; при этом
лама выступает чаше всего в качестве наследника прежнего
шамана.

ЛАМАИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Ламаизм сыграл огромную роль в исторических судьбах ряда
народов Центральной Азии, прежде всего тибетского. Ламаист
ская доктрина, возвеличив Далай-ламу, превратила Тибет в са
кральный центр буддизма, связав с ним, в религиозном смысле,
народы соседних районов, прежде всего монголов. В Монголии
глава ламаистской церкви Богдо-гэгэн на протяжении многих лет
был своеобразным центром притяжения всей национальной оп
позиции пинскому господству - оппозиции, принявшей религи
озную форму. Только после образования МНР в 1921 г. религиоз
ная власть Богдо-гэгэна была ограничена, а политической власти
он лишился вовсе. Правда, авторитет лам в Монголии, равно как
и среди некоторых других ламаистских народов вне Тибета, попрежнему достаточно высок. Но в наибольшей степени это ка
сается Тибета, остающегося и поныне центром ламаизма.
Тибет, на протяжении нескольких последних веков включен
ный в состав Китая, длительное время сохранял свою нацио
нально-религиозную и политическую автономию. Однако после
образования КНР 14-й Далай-лама вместе с большой группой
(до ста тысяч) поддерживавших его лам и мирян вынужден был
под давлением ассимиляционной политики Китая покинуть Ти
бет. Он нашел прибежище и обосновался в пригималайских рай
онах Индии, где ныне заново отстроены ламаистские храмы и
создан новый религиозный центр ламаизма. Сам Далай-лама
пребывает в Индии как политический эмигрант, причем стоит
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заметить, что мировое сообщество всячески его поддержива
ет. Культурная революция 1966-1976 гг. в КНР сильно затронула
святыни и ценности ламаизма. Политика лидеров КПК в Тибете
продолжает быть весьма жесткой и сегодня, целью ее является
превратить Тибет в нечто вроде окраины, заселенной националь
ным меньшинством, - и не более того. Ламаизм как религия и
как образ жизни тибетцев современными китайскими представи
телями в Тибете преследуется, хотя и не всегда чересчур сурово.
Но, несмотря на все это, включая и заметные структурные (в том
числе демографические - в Тибет по разнарядкам властей сот
нями тысяч едут переселенцы из Китая) перемены, ламаизм в
этой очень своеобразной горной стране продолжает занимать
важное место и играть существенную роль.

Г Л А В А 24

ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА:
РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
На протяжении тысячелетий религия, санкционированная ею
традиция и складывавшаяся на этой основе культура не только
формировали групповой опыт поколений и стабильную систему
общепризнанных нормативных ценностей, но также являли со
бой фундамент духовного развития общества, квинтэссенцию ци
вилизации. Закономерность такого рода универсальна: она каса
ется и раннерелигиозного комплекса с находившимися под его
воздействием первобытными коллективами, и ранних религиоз
ных систем, автономно или полу автономно формировавшихся в
тех или иных странах мира, и великих мировых религий и
приравниваемых к ним идеологических доктрин тина конфуциан
ства. Далеко не случайно, как о том уже упоминалось, специа
листы обычно рассматривают те или иные цивилизации именно
сквозь призму соответствующих религий, которые во многом
задавали тон, а то и определяли конкретный облик того или ино 
го общества, его идейные и институциональные основы.
Разумеется, речь не идет о том, что религия всегда и везде
была первоосновой развития общества. Но религия способст
вовала созданию того или иного общества, той или иной циви
лизации. И лучше всего это видно при сопоставлении Востока
и Запада, а точнее -- западноевропейского античного и неевро
пейского (условно его иногда называют «азиатским») путей
развития, Принципиальная разница между тем и другим с м о
мента гак называемой архаической революции в античной Гре
ции (VIIT-VI вв. до н. :».) сводится к тому, что только в антич
ной Греции прежде слабо развитые и во многом ограниченные

частнособственнические отношения стали господствующими и
структурообразующими. Следствием такого рода социальной му
тации - единственной и неповторимой - было возникновение тех
политических форм (полис, демократия, республика), правовых
гарантий (частное право, неприкосновенность и правовая защита
частной собственности, права гражданина и т. п.) и особенностей
социального статуса (вычленение индивида из группы, воспева
ние сильных чувств мятежной личности, достоинство свободного
человека и др.), которые стали служить надежной защитой для
дальнейшего развития и процветания частнособственнических
отношений и которые в их совокупности обычно именуют граж
данским обществом. Вне античной Европы, в том числе и в циви
лизациях Востока, подобного гражданского общества не сущ ест
вовало, как никогда не было там и безраздельного господства
частной собственности. Альтернативой этому на Востоке были
всесилие государства и невычлененносгь индивида из коллекти
ва, что вызвало к жизни совершенно иные политические, право
вые и социальные нормы. На страже этих норм и связанной с их
незыблемостью системы, на страже консервативной стабильно
сти общества как раз и стояли веками выработанные идеи и со
ответствовавшие им институты, опиравшиеся на традицию и, в
конечном счете, освящавшиеся религией.
Механизм в этом смысле был одинаковым и в Европе, и на
Востоке: религия'Освящала незыблемость сложившейся нормы.
Но впечатляюще разными были сами нормы. Поэтому-то так не
похожи на антично-христианскую европейскую цивилизацию с ее
ведшим к капитализму динамичным частнособственническим
путем развития остальные мировые цивилизации, прежде всего
восточные, будь то араСо-исламская, индуистско-буддийская или
китайско-конфуцианская. При всем их несходстве между собой
все они вместе взятые разительно отличаются от европейской. И
если в фундаменте различий лежат разные социально-экономиче
ские хозяйственные структуры, то внешне как по форме, так и по
существу эта разница предстает в виде очень неодинаковых религиозно-культурных традиций и социально-политических инсти
тутов. Традиции и институты во всех неевропейских цивилизациях
были целенаправлены на то, чтобы не допустить таких новшеств,
которые могли бы подорвать силу централизованной власти и свято
хранимую устойчивость веками складывавшихся социальных
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отношений. А за институтами и традициями, за всей системой
господствующих норм и духовных ценностей стояла религия с
ее высшими беспрекословным ultima ratio.
Конечно, охранительная социально-политическая функция была
свойственна практически всем религиям, в том числе и христи
анству. Но если в частнособственнической и свободомыслящей
Европе религия, при всей характерной для нее силе инерции и
даже воинственности («святая» инквизиция»), не могла заметно
помешать динамике поступательного развития, а с момента ге
незиса капитализма в определенной степени - в форме протес
тантизма - даже содействовала ей, то на Востоке был*? иначе.
Здесь сама структура формировала генеральную установку-ори
ентацию на консервативную стабильность. И хотя в разных вос
точных цивилизациях такого рода установка реализовывалась раз
личным образом, суть ее везде была одинакова. Пожалуй, лучше
других ее выразил знаменитый министр-реформатор древнеки
тайского царства Цинь легисг Шан Ян - тот самый, кто заложил
основы двухтысячелетней китайской империи: «Слабый народсильное государство». Смысл этого афоризма в том, что наро
чито ослабленный народ (включая тех, кто претендовал на авто
ритет и влияние в обществе, т. е. аристократов и усиливавшихся
частных собственников) - лучшая гарантия силы и стабильно
сти сущ ествующего строя. А формы ослабления могли быть
разными: например, в Индии с этим делом успешно справлялась
система общин и каст, выступавшая в качестве альтернативы
достаточно слабой государственной власти.
Итак, установка-ориентация всех трех великих цивилизаций
Востока принципиально отличалась от европейской с ее ставкой
на удачливого и сильного индивида, на общество как сумму неза
висимых граждан (даже если при этом существуют рабы и зави
симые) тем, что не общество своевольных граждан-индивидов
должно навязывать свою волю существующей системе, а, наобо
рот, система должна безусловно господствовать над людьми. Что
же касается религии, религиозной традиции и формируемых сте
реотипов культуры, поведения, речи, взаимоотношений и т. п., то
они в рамках каждой из цивилизаций были призваны конкретизиро
вать заданную установку и соответствующим образом ориенти
ровать общество, используя для этого веками складывавшиеся
либо навязанные извне общепризнанные в данном регионе ценно
сти, культы, обряды, мифы, нормы быта и многое другое, вплоть
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до исторически сложившихся форм восприятия, характера мен
тальной культуры. Именно этой конкретикой цивилизации Вос
тока отличались одна от другой, причем весьма заметно. Обра
тим внимание на характ ерные черты и признаки каждой из них и
попробуем их сопоставить.
АРАБО-ИСЛАМСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Лрабо-исламская цивилизация уходит своими корнями - как,
впрочем, и антично-христианская европейская - в древний Бли
жний Восток, эту колыбель мировой культуры. Мифы и легенды
Египта и Двуречья, включая образ умирающей и воскрешаю
щей природы, идею преисподней или потопа; воинствующие боги
индоиранцев, воплощенные в дуалистической концепции зороа
стризма; наконец, библейские образы и повествования ветхоза
ветных иудеев с их принципом монотеизма - все это, как было
показано, так или иначе внесло свой вклад и в христианство, и в
ислам. Но ислам как религия сформировался в среде арабов —
как оссдло-земледельческо 1 о населения оазисов, так и кочевни
ков- б едуннов пустыни, причем и те, и другие внесли в него не
мало своего, начиная с языческих традиций нолупервобытной
культуры и кончая интересами торговцев. Все это - древнее и
современное, свое и чужое
было переплавлено в арабо-мусупьманском котчте. В результате возникла новая активная и
жизнеспособная религия, с помощью которой арабы, находив
шиеся д?-) того в состоянии [яжслого кризиса, не только завоева
ли чуть ли не пол мира, но и сумели на долгие века стать господ
ствующей этнокультурной силой, навязав свой язык, государст
венное гь и образ жизни многим ближневосточным народам, в
том числе тем, чья традиция уходила в глубокую древность (Еги
пет, Двуречье). Это была наглядная демонстрация силы и по
тенций новей религии и сформировавшейся на ее основе арабоис лам l ко и ци внл изацш I.
К чему же сводятся наиболее характерные черты и признаки
арабо-исламской традиции-цивилизации? Прежде всего это осно
ванный на фанатичной вере и жесткой догматике божественного
откровения сильный акцент на религиозно детерминированное
социальное, поведение, своего рода ставка на хорошо органпзо
ваьпый, строго дисциплинированный п покорный вс ic епкдш его
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над ним харизматического лидера социум. Генеральная установка
ислама - покорность человека перед волей Аллаха, его посредника-пророка или замещающих последнего лиц, от халифов до
обладателей власти на местах. Слепое повиновение опирается
как на сакрально детерминированный принцип деспотизма при
полном слиянии религии и светской власти, так и на сознательно
культивируемые фатализм и ничтожность личности, этой жал
кой песчинки перед лицом всемогущего Аллаха, о чем каждому
напоминает ежедневная пятикратная молитва.
Именно арабо-исламской традиции с характерными для нее
фанатизмом, фатализмом, покорностью и конформизмом более
всего свойственны деспотизм и произвол власти в сочетании с
«поголовным рабством» бесправных подданных. Снизу доверху
нижестоящие практически бесправны перед вышестоящим. Прав
да, в Коране и шариате есть упоминания о частнособственничес
ких интересах и связанных с ними правовых нормах; существуют
и ограничивающие произвол нормы адата. Но практически усло
вия для частнопредпринимательской деятельности слабо стиму
лировали социальную и экономическую активность мусульмани
на, а то и вовсе тормозили ее: деспотический произвол власти и
отсутствие четко разработанных правовых гарантий служили по
стоянным предупреждением тем, чья предпринимательская дея
тельность или богатство, приобретенное за счет торгово-ростов
щических операций (равно как и в результате злоупотреблений,
если речь идет о представителях власти на местах), выходили за
пределы принятой нормы и бросались в глаза. Превосходство ав
торитета власти перед отдельно взятым собственником или ни
жестоящим очевидно: нормы права заведомо слабее права силы,
опирающейся на неограниченную власть.
Арабо-исламская традиция-цивилизация практически незнако
ма с социальной замкнутостью сословий, с явно выраженным со
циальным неравенством. Конечно, были и сословия (духовниковулемов, профессиональных воинов, производителей-крестьян),
существовало и неравенство между ними. Но здесь не было чет
ких граней и тем более наследственного статуса. Напротив, суще
ствовал и господствовал принцип социальной мобильности: сила,
способности, случай не раз превращали вчерашнего раба во всемо
гущего эмира, крестьянина - в осыпанного почестями военачаль
ника, а сына бедняка - во всеми уважаемого и высокопоставленного
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знатока ислама, а то и всесильного сановника. Перед Аллахом
все равны - это был принцип, который, однако, не исключал су 
ществования рабства и приниженности простого человека, тем
более женщины. Принцип, таким образом, был не в подчеркива
нии равенства статуса и прав: каждому было очевидно, что низ
ший фактически бесправен перед вышестоящим, от чьей воли,
а то и прихоти зависит его судьба. Принцип был в равенстве
возможностей. Реализации его не мешали ни покорность, ни фа
тализм; напротив, честолюбивый и энергичный в своих стрем
лениях и претензиях мог опираться на то и другое: именно его
покорность воле Аллаха реализует уготованную ему судьбу.
При всем том з исламе явственно господствует общая уста
новка на социальное равенство по классическому принципу: сла
бый и искусственно приниженный народ, к тому же воодушев
ленный сильной религиозной идеей, - лучшая из возможных основ
политической стабильности системы (речь именно о системе, а
не о личной власти того либо иного правителя). Доктрина уте
шает человека, обещая ему блаженство на том свете, особенно
при наличии заслуг перед исламом, в первую очередь в виде
ревностного участия в религиозных войнах - отсюда фанатизм
фидаинов. Доктрина заботится даже о минимальном социаль
ном страховании неимущих на этом свете - в виде закята, соби
раемого £ имущих в пользу бедных. Но все это не столько в
интересах социальной справедливости (хотя об этом ислам ни
когда не забывает), сколько ради устойчивости системы, осно
ванной на идейно-религиозном сплочении хорошо организован
ного, строго дисциплинированного и искусно ослабленного как
принципом покорности, так и практикой уравнительного беспра
вия социума.
Покорность воле Аллаха, повиновение власти имущих, отсут
ствие сословных привилегий и связанного с ними достоинства,
фатализм и конформизм, неторопливость и непритязательность
в быту простых людей при показной роскоши причастных к вла
сти и неустанных напоминаниях о социальной справедливости
(с обязательной приниженностью женщин) - все эти и многие
другие особенности, признаки и нормы мусульманской традиции
и построенного на ней исламского общества определяют осо
бый, уникальный и неповторимый облик арабо-исламской циви
лизации. Но столь же уникальны и обе другие.
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ИНДУИСТСКО-БУДДИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ-ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Индуистско-буддийская традиция-цивилизация, как и китайскоконфуцианская, принадлежит к иной метатрадиции, нежели ближ
невосточно-средиземноморская с ее склонностью к монотеизму
и конструированию взаимоисключающих оппозиций типа Бог личность, разум - эмоции, общее - личное, материальное - иде
альное. Для индуистско-буддийско-дальневосточной метатради
ции (при всей кардинальной разнице между цивилизациями Индии
и Китая) характерна противоположная тенденция к нечеткости и
нерасчлененности оппозиций, к взаимопроникновению ц смеше
нию, казалось бы, фундаментально противоположных начал жизни и смерти, сущего и несущего, макро- и микромира, к широ
ким семантическим и логическим ассоциациям, наконец, к несколь
ко иной структуре мышления как такового.
Основанная на интроспективных метафизических спекуляци
ях, на стремлении найти спасение и освобождение вне матери
ального феноменального мира, в слиянии с Абсолютом, индо
будди йская традиция характеризуется явно выраженным
акцентом на религиозно детерминированное индивидуальное по
ведение. Генеральная установка здесь - высшая ценность не
бытия, исключение из мира сансары, кармического круговорота.
Поэтому на переднем плане в этой цивилизации не хорошо орга
низованный и покорный воле высшего, порой склонный к фана
тизму социум, как то характерно для исламского мира вплоть
до наших дней, но именно отдельный человек как кузнец своего
счастья. Не индивидуум как свободная личность, как самосто
ятельная и защищенная правопорядком критически мыслящая
индивидуальность в античном стиле, но именно отдельно, особ
няком от всех (хотя и рядом, бок о бок с другими такими же)
стоящий, занятый мыслями о собственном спасении член кол
лектива, в первую очередь своей общины и касты.
Высшая установка на интроспекцию индивида, ищущего ос
вобождения от мира, повлекла за собой многие характерные
черты индийского и близких ему, в основном буддийских, о б 
ществ. С одной стороны, это организационная рыхлость религи
озных доктрин и крайняя степень терпимости, граничащая с без
различием к соседу: каждому практически предоставлена не
обычайно широкая свобода в практике религиозных отправле
ний, что, однако, компенсируется системой жестких социальных
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ограничений. С другой - внешняя нейтральность, даже безраз
личие индивида и общества к власти как таковой, к администра
ции, к государству.
Органы власти в странах индуистско-буддийского мира су 
ществуют как бы вне индивида и его группы (семья, община,
каста), а контакты с ними практически ограничиваются выпла
той податей и исполнением необходимых общегосударственных
повинностей и обязательств. Но что показательно: социальная
индифферентность такого рода в общем безболезненно воспри
нималась государством. Не нуждаясь ни в деспотическом про
изволе, ни в чрезмерном административном усердии, государ
ство в индо-буддийском регионе - будь то Индия, страны
Ю го-Восточной Азии и тем более Тибет, где светская власть
находилась в руках Далай-ламы, - было практически гаранти
ровано от нежелательных для него социальных катаклизмов, а
умиротворяющее воздействие религии с ее ориентацией на спа
сение вне феноменального мира и культом необходимой для д о
стижения этой цели этической нормы способствовало желанной
стабильности структуры в целом.
Индийская религиозная традиция не стимулировала актив
ность и предприимчивость человека, если только речь не шла о
поисках спасения. Жесткая кастовая система была преградой,
намертво отрезавшей социально-престижную перспективу; со 
циальная мобилыюсть здесь, в отличие, скажем, от мира исла
ма, была сведена до минимума: никакие богатства и удачные
повороты судьбы не сделают тебя более значительным и ува
жаемым по сравнению с теми, кто принадлежит к более высо
ким кастам по рождению. И эта бесперспективность лишний
раз ориентировала честолюбивого индивида в сторону религи
озн ою поиска вне феноменального мира.
Несколько иначе, но похоже обстояло дело и там, где каст не
было. В буддийских, странах значимость аскезы, самоотречения,
монашеского обета всегда была столь высока, что все мирское,
включая жажду наживы, на шкале общепринятых ценностей ока
зывалось внизу, вне зоны престижа и сознательных устремлений, и
это также не могло не оказывать своего воздействия на весь об
раз жизни. Соответственно проблемы равенства или социальной
справедливости для индуистско-буддийской традиции-цивилизации
никогда не были актуальными - они решительно вытеснялись
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привычным представлением о высш ей справедливости кармы,
воздаю щ ей каждому по его заслугам. И все это в сумме своей
сводилось к одному и тому же: на земле, в мире ф еном енально
го, каж дый уже получил то, на что мог рассчиты вать; если тебе
этого мало, устремляй свои помыслы и старания в сторону внефеном енальной высш ей Реальности.
К азалось бы, в индуистско-буддийской религиозной традиции
долж ен был задавать тон тот же фатализм, что и в исламе, м о
жет быть, даж е более мрачный, так сказать, с «загробным» от
тенком Это, однако, не так. Парадоксально, но закон кармы с
ориентацией на интроспекцию ищ ущ его престиж ного црасения
индивида оказался тесно связанным с альтруистической а сво
ей основе этикой. С пасая себя, человек долж ен был проявить
искренню ю заботу о других - как ближних, так и дальних, вклю 
чая вообщ е все живое, только так он мог улучш ить свою карму
или достичь нирваны. Далеко не случайно свящ енны й принцип
ахнмсы выш ел ка передний план и в индуизме, и в буддизме.
С ледуя же но пути высш ей этики, человек не мож ет быть ф ата
листом: слиш ком многое здесь зависит от него самого. Словом,
активно формируя фундам ент собственного спасения, каждый
вместе с тем столь же активно вносит вклад з общ ин фонд бла
гож елательной взаимосвязи и взаимопонимания, что в свою оче
редь способствует стабильное ги социальной структуры
Это тесно связано с ещ е одной сущ ественной характеристи
кой индуистско-буддийской релш потной традиции с высокой
культурой чувств. С фера чувств свойственна всем лю дям, она
хорош о известна и миру ислама, ею пронизана лирика великих
арабских п персидских поэтов. Но, несмотря на ;то, эмоции че
ловека в догматике ислама долж ны были быть достаточно од 
нозначно ориентированы в сторону Аллаха или великого пророка
М ухам меда. В разны х формах, от ф анатичной Ci расти-ревно
сти фидаииов до радения -зикра странствую щ их дервиш ей, от и с
ступленной молитвы простого верую щ его, особенно в дни п о 
с та , д о б у д н и ч н о й п р е д а н н о с т и н о р м ам и с л а м а , э м о ц и и
правоверного обы чно едва ли не всецело принадлеж али именно
его вере и Аллаху. К ажды й м усульманин всегда был горд тем,
что он принадлеж ал к умме, этому вселенскому социуму право
верны х. Что же касается взаим оотнош ений между лю дьми и
особенно отнош ения к женщ ине, то все это, с точки зрения вы 
соких чувств, стояло на заднем плане.
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В индийской традиции тоже большое место занимает предан
ность богу - бхакти. Но сфера чувств этим не ограничивается.
Напротив, воспитанные на эпических сказаниях индийцы отлича
ются развитой культурой чувств, от сентиментальных пережива
ний до готовности к самопожертвованию, от высокой страсти и
любовного пыла до столь же высокого долга (именно это послед
нее чувство подчас побуждало вдов, включая весьма молодых,
добровольно идти на костер, где сжигался труп мужа, - тот са
мый обычай сати, с которым долго боролись религиозные рефор
маторы в Индии). И все эти чувства не только существовали сами
по себе, но имели социальное признание, сознательно и активно
культивировались, что и рождало ту самую возвышенную культу
ру чувств, о которой идет речь.

КИТАЙСКО-КОНФУЦИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ-ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Китайско-конфуцианская традиция-цивилизация, основанная на
безразличии к религии как таковой с ее верой, богами, мистикой и
метафизикой (даосизм и буддизм при всей их социально-идейной
значимости играли все же второстепенную роль), характеризует
ся необычайно строгим акцентом на социальную этику и адми
нистративно регламентированное поведение. Это вполне ком
п енсир овал о сл абость собств ен н о рел иги озн ой основы и
обеспечивало как стабильность догматическо-конформистской
структуры, так и абсолютное господство социально-политичес
кой нормы над индивидуальной волей. Всемогущество политиче
ской администрации, опиравшейся на строгий социальный поря
док и беспрекословное повиновение подданных, всегда было в
Китае направлено на упрочение престижа централизованной вла
сти и детально разработанного правопорядка, под давлением ко
торого все частные интересы и тем более индивидуальные при
тязания отступали на задний план.
Генеральная установка всей дальневосточной традиции высшая ценность оптимально организованного социального бы
тия, фундаментом которого являются как постоянное сам о
усовершенствование человека, прежде всего призванного ру
ководить обществом и государством мудреца, так и неустанное
стремление всего социума во главе с общепризнанными его
лидерами-мудрецами к достижению высшей внутренней гар
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монии. Отсюда постоянная ориентация на всестороннее культи
вирование этики (конфуцианские добродетели), на этически д е
терминированное знание и умение реализовывать его на практи
ке, наконец, на строго формализованные и подчиненные принципу
патернализма взаимоотношения между людьми (мудрые стар
шие заботятся о благе неразумных младших, которые беспрекос
ловно подчиняются их воле и почитают их мудрость).
Китайско-конфуцианская традиция осуждала тенденцию к
стяжательству и материальной выгоде в ущерб высокой морали
и долгу. Социальная активность индивида умело направлялась в
престижное русло воспроизводства конфуцианских принципов
жизни, успешное овладение которыми гарантировало авторитет,
власть и процветание. Эта ориентация, опиравшаяся на предель
ное напряжение способностей, старание и повседневный тяже
лый труд (для свободного владения иероглификой все эти каче
ства были обязательны), в принципе оказывалась оптимальной
основой для воспитания творческой активности, энергии и даже
предприимчивости, т. е. тех самых качеств, которые столь нуж
ны для частного предпринимателя. Высоко ценившаяся в Китае
культура труда - как физического, так и умственного, - равно
как и культ знаний и способностей, постоянного самоусовершен
ствования и соревновательности, могли бы при других обстоя
тельствах сыграть свою роль в развитии страны. Косвенно об
этом свидетельствуют процветание и экономические успехи так
называемых хуацяо (тех китайских эмигрантов, которые издав
на селились во многих странах, прежде всего в Ю го-Восточной
Азии, и кое-где, как, например, в Сингапуре, в наши дни состав
ляют этническое большинство) и, если сделать некоторые ого
ворки, судьба Японии, дочерней по отношению к китайской куль
туре, в том числе и конфуцианству. Но в самом Китае жесткость
уже охарактеризованной имперской структуры ограничивала
просторы для реализации экономических способностей и возмо
жностей, оставляя открытым и высокопрестижным лишь путь к
социально-политической активности в строгих рамках стабиль
ной и тысячелетиями апробированной системы.
Проблема социального равенства, социальной справедливости
всегда была в центре внимания конфуцианства, решавшего эту не
легкую задачу прежде всего с помощью генерального принципа
равных возможностей, провозглашенного еще самим Конфуцием.
14 Зак. 199
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В основе его лежал неоспоримый в Китае идеал меритократии:
система открывала путь наверх практически перед каждым, кто
наиболее глубоко овладевал мудростью конфуцианства и мог
лучше других доказать свое у м е н и е реализовывать эту мудрость
в интересах системы. Однако при всем том конфуцианская стру
ктура не игнорировала отставших и непреуспевших: она гаран
тировала каждому достаточный минимум социальных благ при
условии строгого соблюдения признанной этической нормы, со 
хранения порядка, беспрекословного повиновения авторитету
старших. В задачу власти входило создание условий для обес
печения оптимального существования всех. Неумение справить
ся с этой задачей, ставившее обычно под угрозу само сущ ест
вование структуры (кризис, крестьянские восстания и т. п.),
считалось достаточным основанием для свержения админист
рации и замены ее новой, которая опять-таки будет ревностно
стоять на страже незыблемости структуры.
Хотя в плане этической и религиозно-доктринальной (мисти
ка и метафизика даосов и буддистов и даже конфуцианский культ
Неба) нормы Китай был близок Индии и в этом смысле состав
лял с ней единую метатрадицию, незнакомую с монотеизмом и
некоторыми другими идейными конструкциями ближневосточ
но-средиземноморского региона, в ряде других весьма важных
для его Характеристики отношений он явственно обнаруживает
определенное сходство с исламской структурой. Прежде всего
это организованность и дисциплинированность социума, сила
централизованной администрации, всесилие государства. Прав
да, здесь есть и различия.
Китайский социум заметно отличен от исламского. Он осно
ван не на вере и покорности, а, скорее, на принципах осознанного
долга, восходящего к консенсусу во всем том, что касается эти
ки, нормы, представлений о социальной гармонии, о роли муд
рых старших и идентифицируемой с ними администрации, в ко
нечном счете и государства, империи. Как и в исламе, сфера
чувств в конфуцианской традиции ограничена и сознательно на
правлена в сторону преданности системе, мудрости старших,
постижения знаний и т. п., так что на долю неформальных свя
зей, особенно между мужчиной и женщиной, обычно оставалось
не слишком много. Но существенно то, что культивируемые
чувства не имели ничего общего ни с сильными страстями, ни с
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исступленными радениями, ни с нерассуждающим фатализмом
и тем более фанатизмом. Это были хорошо организованные,
строго контролируемые (в первую очередь контролируемые из
нутри, самообуздываемые) и в нужной форме направленные,
общепризнанные для каждого случая эмоции этически грамот
ного и социально дисциплинированного индивида.
Традиционный китайский социум не принижал индивида в
той степени, как это было характерно для ислама, где царил про
извол власть имущих (пусть даже и несколько ограниченный ша
риатом и адатом) и где «поголовное рабство» представляло обы
чную норму взаимоотношений, а главным средством сделать
карьеру оказывались сила и удачный случай. В Китае, где м ес
то наверху достигалось за счет способностей, труда и знаний,
положение индивида было в социальном смысле более надеж
ным: потенциально каждый мог рассчитывать на лучшее и каж
дому вполне искренне желали «три много» - много лет, богатст
ва и сыновей. Нерелигиозная же ориентация всей жизни и
деятельности индивида способствовала тому, что человек це
нил жизнь и стремился достичь в ней как можно больше - фак
тор весьма важный при сопоставлении китайской традиции с ис
ламской или индуистско-буддийской.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОСТОЧНЫХ ТРАДИЦИЙ
После краткой характеристики основных восточных традиций-цивилизаций обратимся к более углубленному их соп о
ставлению. Речь пойдет не столько о сопоставлении их между
собой, о чем частично уже говорилось, сколько о сравнении их с
европейской. Сравнение целесообразно провести по нескольким
основным параметрам - так будет нагляднее результат. Но пре
ж де следует кое-что сказать о европейской антично-христиан
ской цивилизации.
Понятно, что в нескольких словах дать ее характеристику
практически невозможно. Но едва ли это и нужно: она достато
чно знакома читателю, воспитанному в русле европейских при
вычных норм и ценностей. Генеральная установка европейской
цивилизации - ставка на индивидуальный материальный успех.
Хотя и несколько ограничиваемая религией (особенно като
лицизмом) и сковываемая альтруистическими соображениями,
1- 1'
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эта ставка практически универсальна и реализуется в самых раз
нообразных формах - от откровенного стяжательства беспардон
ного хищника (ростовщика, купца, предпринимателя, землевладель
ца) до весьма завуалированных и внешне благопристойных
стремлений к карьере, реализации способностей, к наиболее пол
ному самовыражению той или иной личности, в том числе и меч
тающей о всеобщем благоденствии и социальной справедливости.
В отличие от Востока, Европа прошла в своем историческом
движении через ряд периодов, затрудняющих выведение общих
закономерностей. Но в самом сжатом виде очевидна ведущая ли
ния ее развития - это антично-капиталистическая ориентация на
господство частнособственнических отношений с характерными
для этого пути политическими, правовыми, социальными нормами.
К ним можно добавить соответствующие формы культуры, систе
мы мышления и восприятия мира, опять-таки сконцентрированные
вокруг свободной, не связанной корпоративными оковами раскре
пощенной личности с ее весьма развитыми интересами, возможно
стями, чувствами и страстями, вплоть до наивысших по накалу,
трагедийных. Разумеется, это относится не к каждой личности, но
суть в том, что такие личности всегда были и начиная с антично
сти европейская цивилизация предоставляла возможности для их
самовыражения, пусть даже и с драматическим финалом, - от Со
крата до Джордано Бруно.
Словом, в ЕБропе, особенно античной и постренессансной,
были достаточные возможности для развития интеллектуаль
ной свободы, что в немалой степени способствовало ее соци
альному и экономическому развитию. Иными словами, селек
тивный механизм отбора всего нового и адаптация его в рамках
существующей традиции был здесь несравненно более либера
лен, нежели в восточных цивилизациях, где он строго стоял на
страже консервативной стабильности структуры и был главным
инструментом ее конформизма.
Так что же может дать сравнительный анализ традиций?
В сфере генеральной установки исламская и индуистско-буд
дийская традиции с их откровенно религиозной ориентацией либо
на покорность воле Аллаха, либо на поиски спасения во внефеноменальном мире заметно противостоят китайской с ее куль
том социальной гармонии. Но все они вместе, включая и ки
тайскую, принципиально отличны от европейской с ее ставкой
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на индивидуальный материальный успех, хотя при этом китай
ская модель структурно ближе других именно к европейской. Со
вершенно очевидно, что именно в этой близости следует искать
ответ на загадку японского феномена и объяснение того факта,
что прежде всего страны дальневосточной традиции (Корея, Син
гапур, не говоря уже о Японии и Тайване) с их традиционно высо
кой культурой труда и социальной дисциплиной демонстрируют ныне
наибольшие успехи в решении общих для развивающихся стран
проблем развития.
В сфере взаимоотношений религиозной традиции, общества
и государства индо-буддийское общество очевидно противосто
ит исламскому и китайскому, ориентированным на сильную и
эффективную власть, на доктринально санкционированную слит
ность, практическое единство общества и государства. В этом
плане ближе всего к европейской модели с ее вечным противо
борством между обществом и государством оказывается именно
Индия. С этим обстоятельством, возможно, связано то, что как
раз в Индии (правда, она долгое время была английской колони
ей, что немаловажно в интересующем нас аспекте) и некоторых
других странах индо-буддийского региона традиции европейско
го парламентаризма (пусть в модифицированном виде) укрепи
лись сильнее, чем где-либо в других странах современного раз
вивающегося мира.
В сфере взаимоотношений традиции с частным собственником
все восточные цивилизации едины: собственник должен подав
ляться и контролироваться. В исламе и Китае — это контроль
государства, в индо-буддийских странах - общества, общ ест
венной структуры (прежде всего системы каст), общественного
мнения. Единство всех трех традиций в этом ключевом для ди
намики развития общества вопросе весьма знаменательно, о чем
уж е не раз шла речь: экономическая активность должна сдержи
ваться во имя самосохранения структуры, основанной на прин
ципиально иной базе, в рамках которой генеральным субъектом
хозяйственных связей является не частный собственник в лю
бой его модификации, но само государство в лице аппарата вла
сти, системы администрации. Противостояние этой структуры
европейской очевидно и в дополнительных комментариях едва
ли нуждается.
В сфере, касающейся статуса человека в рамках той или иной
системы отношений, ситуация достаточно сложна и неоднозначна.
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Ислам отстаивает равенство людей и даже заботится о соци
альном страховании неимущих за счет имущих, но при этом имен
но здесь человек как личность принижен, низведен до уровня
раба вышестоящего. В Индии ничего похожего нет, но зато сис
тема каст жестко фиксирует вечное неравенство людей вплоть
до полного бесправия стоящих как бы вне закона хариджан (не
прикасаемых). Пожалуй, на этом фоне значительно лучше вы
глядит статус человека в Китае, где существует четкая динами
ка статусных различий: младшие имеют шанс стать старшими,
а система в целом следит за минимальным благополучием всех.
Шанс, о котором идет речь и который не раз в истории Китая
реализовывался в самой разной форме (простолюдины станови
лись чиновниками, полководцами, сановниками, даже императо
рами), предпочтительнее того, что подчас выпадал на долю пра
воверного (воин-мамлюк становился полководцем, эмиром,
султаном и т. п.), потому что зависел не только от силы и случая,
но в первую очередь от способностей, старания, умения и заслуг
самой личности. В этом плане дальневосточная цивилизация бли
же других к европейскому стандарту, где многое зависело отл и 
чных качеств и активности индивида.
В сфере человеческих отношений, эмоционального стандарта,
культуры чувств, отношения к женщине близки друг к другу исламская’и китайская традиции, хотя они далеко не идентичны.
Главное, что объединяет их, - это сознательное подавление эмо
ций в системе человеческих взаимоотношений в пользу осознан
ного долга. Отношения мужчины и женщины построены именно
на основе нормативного долга, как и взаимоотношения старших и
младших, власть имущих и подчиненных им. В индуистско-буд
дийской цивилизации чувствам отведен значительно больший про
стор - соответственно и положение женщины там предпочтитель
нее, что сближает ее с европейским стандартом.
М ожно было бы продолжить сопоставление, но сказанного
достаточно, чтобы подвести некоторые итоги. Как это ни па
радоксально, но сравнительный анализ показывает, что далее
всего от европейского стандарта стоит близкая к нему по ис
токам и некоторым общим первоначальным фундаментальным
установкам (монотеизм и др.) исламская традиция. Возможно,
в этом кроется разгадка того сильного противостояния вестер
низации, которое вплоть до сегодняшнего дня отличает именно
406

мир ислама, особенно шиитский Иран и исламских фундамента
листов с их изощренно-экстремистскими методами воздействия
на общество. Во всяком случае, обращает на себя внимание то,
что наибольшие успехи капиталистическое развитие проде
монстрировало все-таки не в Турции, которая сама была наполо
вину европейской державой, а в очень далекой от Европы Японии,
являющейся при всей ее уникальности представителем дальне
восточной традиции.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ ВОСТОКА
И ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ
Европейская традиция-цивилизация породила капитализм и тем
самым вызвала резкое ускорение темпов эволюции, включив в
сферу своего воздействия практически весь мир, прежде всего
Восток. Его замкнутую самовоспроизводящуюся структуру с X V IXVII вв. начал основательно ломать европейский каптал. Э тот
процесс протекал крайне болезненно потому, что он осуществлял
ся преимущественно в форме колониализма: мощный защитный
панцирь консервативных традиций был пробит всепроникающей
силой бесцеремонного по отношению к любым ценностям, кроме
чистогана, колониального капитала. Перестав выполнять свои за
щитные функции, внутренний механизм традиций Вост ока, вклю
чая его основу, селективный отбор нововведений, подвергся де
формации и стал приспосабливаться к новым условиям. Казалось
бы, это начало конца: еще немного —и старый защитный панцирь
будет окончательно сломлен, а цивилизации Востока, убедившись
в преимуществах капитализма и западного образа жизни, быст
рыми темпами, наверстывая упущенное, пойдут по новому пути.
Однако все оказалось намного сложнее. Энергично мобили
зуя внутренние силы и все возможности для сохранения основ
собственной структуры, восточные традиции сумели таким об
разом перестроить механизм селективного отбора, чтобы соче
тать необходимые инновации с привычной нормой. И в целом
им это удалось. Уже на рубеже X IX -X X вв. потесненные реши
тельным натиском капитала и ослабленные колониализмом, од
ряхлевшие, как представлялось тогда многим, прежде всего
марксистам, восточные структуры стали не только оправлять
ся от шока, но и переходить в своеобразную контратаку в форме
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мощных национально-религиозных движений - от махдизма до
ихэтуаней. Вначале эти движения не казались чем-то серьезным,
тем более что параллельно с ними и на смену им шли серьезные
реформы, а то и революции в разных странах Востока: начина
лась эпоха «пробуждения Азии» - от кемалистской Турции до гоминьдановского Китая, не говоря уже о Японии. Но, что показа
тельно, пробуждавшийся Восток не столько решительно ломал
традиции прошлого (хотя бывало и так, например, в Турции), сколь
ко демонстрировал завидное умение приспособляться, не меняя
радикальным образом привычной структуры и, более того, опи
раясь на нее.
После второй мировой войны эта тенденция стала заметной и
преобладающей. Хотя и не сразу, но с течением времени станови
лось все более очевидным, что традиционные цивилизации В ос
тока, пережив серьезнейший внутренний кризис, сумели, опира
ясь на соответствующие религиозные доктрины и сформирован
ный ими образ жизни, не только выжить, но и стать вполне жизне
способными, а кое в чем и много более активными, чем прежде.

РЕЛИГИИ СЕГОДНЯ.
ЭКСТРЕМИЗМ ИСЛАМСКИХ ФУНДАМЕНТАЛИСТОВ
Комплекс неполноценности, вызванный в свое время, особен
но в XIX в., наглядным сравнением отсталой Азии с передовой
Европой, ныне остался в далеком прошлом. Традиционная струк
тура Востока, опирающаяся на устоявшиеся веками нормы вели
ких цивилизаций, в свою очередь санкционированные и освящен
ные религиями, снова вы ходит на передний план и даж е
укрепляется в новых условиях. Заимствовав кое-что из западно
го стандарта и отвергнув этот стандарт в целом (за редкими иск
лючениями), современный Восток вернулся «на круги своя» и
именно с этих привычных традиционных позиций, твердо охраня
емых сознательно культивируемыми религиозными доктринами,
стремится к развитию. Пусть не к такому, как на Западе. Можно
довольствоваться намного меньшим, лишь бы при этом не уте
рять своего, - таково, примерно, кредо многих стран современно
го Востока. И роль религии при этом первостепенна.
Дело в том, что мощные пласты тысячелетних религиозных
традиций продолжают действовать и, видимо, будут еще долго
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оказывать серьезное влияние на самосознание, образ жизни и по
литику большинства стран Востока. И хотя резкое убыстрение
развития в наши дни вынуждает традиции-цивилизации Востока
по-новому, ускоренными темпами реагировать на постоянно из
меняющуюся ситуацию, что должно бы, по идее, привести к даль
нейшей трансформации консервативных традиций, к перестрой
ке, либерализации государственной структуры, к постепенному
преобразованию самой цивилизации, - все эти процессы не мо
гут быть слишком быстрыми. Религиозная традиция еще долгое
время будет оказывать свое воздействие на Восток. И в первую
очередь все это относится к миру ислама.
•
Собственно, сегодня, после краха коммунистического экспе
римента и распада Советского Союза, едва ли кто-либо сомне
вается в этом. Возрождение религии как формы общественного
сознания и самоидентификации народов, - особенно из числа
тех, кто вчера еще был жестко придавлен имперской идеологи
ей, - не только очевидный факт, но и в ряде случаев, как в Чеч
не, угрожающий соседям процесс. Активизация религии во всем
современном мире не случайно связана прежде всего с оживле
нием исламского фундаментализма, причем очень часто в его
крайне экстремистской форме. Это, как уже упоминалось, обу
словлено прежде всего тем, что из всех известных мировых ре
лигий ислам - наиболее сильная и агрессивная. Разумеется, сила
и агрессивность современных исламских фундаменталистов во
многом связаны с экономическим и политическим положением
некоторых стран и с их национальными интересами. Но дело в
конце концов не в причинах, вызвавших к жизни то либо иное
явление. Таких причин всегда и у всех немало. Дело в том, что
причины, о которых идет речь, играют нередко лишь роль пово
да для мощного взрыва, который часто по своей силе и резуль
татам неадекватен вызвавшим его причинам. Иными словами,
все опять-таки восходит к внутренней сущности религии, к ее
потенциальной мощи и агрессивности.
Я бы не хотел, чтобы книга об истории восточных религий за
вершалась на грустной ноте об экстремизме современных ислам
ских фундаменталистов. Вполне возможно, что такой мотив вызо
вет протест тех, для которых ислам - нечто близкое и родное. Но
объективный анализ ситуации в современном мире (отнюдь не
только в нашей стране) заставляет обратить специальное внима
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ние именно на этот факт, ибо он принадлежит к числу наиболее
тревожных с точки зрения политологической оценки перспек
тив завтрашнего дня. Как известно, на этого рода оценке сх о 
дятся многие. И для этого есть немало причин. Одна из них богатство исламского мира нефтью, которое позволяет его
лидерам покупать лучшее современное вооружение и нанимать
специалистов, способны х добиться в этом деле еще лучших
результатов. Другая - обилие среди упомянутых лидеров та
ких, кто готов активно поддерживать экстремистов. Третья резкое и активное неприятие многими в мусульманских стра
нах вестернизованного стандарта жизни, который все быстрее
и все очевиднее распространяется по земному шару. Террори
стические акты - увы. не прекращающиеся, даже, пожалуй,
увеличивающиеся и принимающие все новые и новые формы,подтверждают весомость сказанного, ибо львиная доля их ле
жит на совести все тех же исламских фундаменталистов.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, ТЕРМИНОВ И НАЗВАНИЙ
А б а д и т ы ( с м. и б а д и т ы )

Амигаба (Амида)

А б д о М.

Амой

17 8 ,

179

Абидхармамитака
Абсолют

Амрита

226

7, 1 9 2 ,

193, 2 0 0 , 2 0 6 , 2 2 4 ,

Ан

233, 235

( А м о н - Р а ) 59, 60
256

54

2 4 3 , 2 6 6 , 2 6 8 , 2 7 3 , 2 8 5 , 31 1, 3 3 6 ,

Анаида

410

Ангро-Майнью (Арнман)

А б с о л ю тн а я Реальность

155,

187,

199,

67.

19 8

Анимизм

215, 222
Абу-Бскр

117,

119,

11, 3 4 ,

Ант их рист

129

124

Апва

Абу-Ханифа

143

Апокалипсис

235,

238.

Аввакум

64, 65, 66,

Авидья

227-229,
78,

150,

83,

1 12,

1 16,

131,

166.

241,

322.

131.

133,

165

101, 141,

228, 232,

АдваЯта

57,

143-146,

Ар ь я с а м а д ж

А сксза (аскеты)

382, 386

Адхварью
Азраил

189

378, 379,

Атман

19 8.

Атон

Азхар

Атхарвавсда

(аль-Дзхар)178

Айтарся-брахмана
Акали, Ака ли дал

16 8 ,

163.

273,

395,

Аматсрасу

189,
189,

117- 12 1 ,
16 6 .

13 0 ,

13 3 ,

1 52,

168
1 3 3 -1 6 1 , 258,

203, 213, 230, 240. 399

Ахмади

(Ахмадис)

177

141

Ашока

2 2 9 , 2 3 1, 3 7 7

Ашрама

379, 381,

Аяты

65, 67, 68, 74

204, 214. 254

Ашарп

Аятолла

399, 404

356, 368, 371.

19 4

( с м. х а б а р ы )

А ш- Ша фня

127-131,
396,

193,
191

Ахимса

Ачария (ачарья)

107

168

115,

387

19 9 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 4 0 , 3 1 3 ,

Ахура-Мазда (Ормузд)

169

165,

Али-илахи

168

( см. Ом )

Ахбары

229

Алекс андр Невский

Аллах

Аум

193

264

216, 234

Али, алпды

16 6 , 16 7 ,

191. 2 3 4

61, 79

Атхарваны

192

Айтарся-уианишада

Алавигы

380,

3 14

134

Акусала

63,

Атиша

А з р а к , а з р а к и т ы 153

Акаша

312, 317,

398

Асуры (ахура)

210

Адибудда

191, 2 11, 215 , 268,

311,

А с са с и н ы ( га ша шины)

200

Аджива

160

267, 270

202

383,

149.

233

254

273, 306,
44, 45,

171

246

Асаны
82, 83, 96,

65

63

Арчакары

385
73,

19 5

2 5 0 , 251

Архаты

Адат
Адат

Арта
Артха

Агни
190, 2 49
Ад
96,
134, 135,
Адам

194.

Аристотель

234, 410
84,

168

338.

•

191

Арджуна

67

165

Ага-хан

97. 98

1 90

Дрдвисура Анахита

105

Авсста
Авраам

Апсары
А рати

248, 250, 406

53

192

Араньяки

238, 375. 410

Аватары

37, 40,

( см. Д а д ж ж а л ь )

Абу-Муслим

А в а л о к и т с ш в а р а ( с м. т а к ж е Г у а н ь - и н ь )

63. 65, 66,

72

143

195
I 64
130,

132,

143.

145

382
Амсш а Сиснта
Амидизм

66

372, 383

Ба

59

Баб ( б а б и з м )

176, 177

411

Бали

247, 248

Ба р а к а

Бхакти

159

Басри

155, 156

Бастст

59

Ба-сянь

Бытие

325, 344

Бе ля е в Е. А.

179

Ваджраяна

4

Бсссмсртие (бессмертные)
315-325,
4, 8 1,

131-134,

1 16,

128,

217
359, 360

Вайшс шика

200

1 39

Вали

159

Ванамантара

(хутухта )381, 389

9 6 , 10 5 ,

217

19 0

Вахба (ибн-Вахба)

127

9 6 , 1 27

Вач

2 34 , 235,

327-

Веданта

Веданта-сутра
Веды

Бокусо-киккс

366
376, 378

Боруджерди
Брахма

198-207,
273,

Вена
165,

240-243,

274,

285,

192-194,

2 5 2 - 2 5 5 , 266,

311,

313,

3 14,

382
Брахманы
208,

(жрецы)

2.14-223,
275,

189-197,
239,

247, 2 52-257,
268,

г 261,

2 3 7 -2 4 0 , 312,

Брихадараньяка

332,
378,

377,

Буддизм

361,
Бурак
Бусидо

221, 222,

338,

342, 3 5 9 -

381

268-270

Виманы

216, 217

Винаяпитака

226, 328

Вирадж

191

Вишну

188, 2 3 8, 2 4 1 - 2 4 3 ,

Вишнуиты

Вселенная

246-252

242, 247, 253

Вссбуддийскис соборы

231

209

1 8 9 , 199, 2 0 4 , 2 1 6 , 2 4 7

Вселенские соборы

100, 10 9

Второе пришествие

131, 135, 3 2 8

Второзаконие

82
81, 82, 84

318, 324

Вэньда (мондо)

333

272,

274,

399,

Г ав р иил ( см. Д ж с б р а и л )
Гадатели

306, 316, 317,

3 2 5 - 3 4 0 ,

3 4 9 ,

3 5 5 -

400

Га з а в а т ( с м . д ж и х а ж ) 14 0 ,
Газали

141,

Га нд жур

377,

Га нс ша

15 0

Гаты

362, 363,

Бхагаватгита

217
250

365

282, 3 2 0 -

156,

159,

19 0

244, 256

64

Гаутама Шакьямуни
229,

173

171

381

Гандхарвы

378-389

276, 277, 281,

324

225, 228, 229, 2 3 4 -2 3 8 , 3 5 9 -

Бхаванавасины

4 12

81, 99

Вивскананда

В э й Бо-ян
116,

56. 248,

192

В е т х и й Завет

Второй храм

8, 2 0 , 5 0 , 7 0 , 7 2 , 1 7 0 , 2 1 9 -

240,
389,

266, 267,

206,

238, 248, 273, 274, 308, 322,

327, 331,

Будды

219-222,

19 4

361,

3 2 2 .

267,

314, 376

265,

(Гаутама)

232,

266,

206246,

1 9 2 -1 9 5 , 252

192-210,

Брахмо
Самадж
2 7 0 , 3 14

188-192.

239

Вссджайнский собор

Брахманизм

Будда

240,

31 1

Бр а хм ан ы ( тексты)
228,

19, 2 2 3 ,

Великий (всемирный) потоп
394

66, 314

Брахман (А бсолю т )

204

64, 267, 2 6 8 ,

2

16 4

241, 242,

176

244

380-388

Бон (б о н - п о)

160,

19 9 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 2 0 , 2 6 8 , 2 6 9

331, 336, 337, 341, 359, 360, 377,
221, 330, 339

159,

190

Ваю-пурана
232. 233,

Бодхндхарма

152

Вахх аб, ваххабиты

96

Бодисатва

82
3 7 7 , 381

Вайрочана

Варуна

Бог- святой д у х
Бог-сын

107,

150

376,

Вайманика

Вакуф

330

Богдо-гэгэн
Бог-отец

17 6

82,

136.

Бо ( б о д х и )

273, 312,

341

Бехаулла ( б е ха из м )
Библия

224, 334
82

Вавилонский плен

Бахадур А хма д- хан

313,

241, 261, 342, 400

Бхикшу

208, 220, 221,

230, 234, 328,

Гсомантия ( ф э н ш у й )

320

330,

386

Гильгамсш
Говинд

Д ж с б р а и л ( Га в р иил)

56

Гностики

Джива

72

Д ж ин а Махавира

262, 263

Голгофа

107

231

Гопатха

193

Джинны

Гор

Гороскопы

Грантх С а х и б
Гуань-инь

1 34

336, 338, 342

201,

116,

Гэцул

Друзы

300, 368

•

Дхарана

135

Далай-лама

272,

386, 388,

Данджур

376, 380,
389,

381,

Дхиана
31 1 - 3 1 4 ,

318,

327,

203, 204, 330

Дхиана-будды

386

Дхиана-лама
327,

Дьяус

328, 330

Дэ

цзи н 3 11 , 313

340,

347,

366,

375.

Дарази

166

3 1 0 -3 2 6 , 331, 3 3 5 -

349,

355,

357,

Дэви

7 3 , 133

Евреи

9 3 , 9 4 , 168

8, 7 7 . 7 8 .

80. 84. 85, 87,

114,

148,

1 12,

116,

Египетский плен

Сарасвати

267,

313, 314

245

Евангелия

200, 205

Даянанда

18 9

278, 299, 311,

Ева

252

Даршаны

387

365,

400

Д а р а н и ( см. Т а н т р и з м )
Даршан

234, 246,

388

Дхармы 313, 380

Даосы, даосизм

270,

245, 256

(закон) 227, 228.

379,

382
Дао-ань

55, 56

203

Дхарма

398

381

Д а н и и л 85
Дао
274. 285,

Дао-дэ

167

245, 256, 387

Дурга-пуджа

80, 82, 84, 95

Даджжаль
382.

63

8, 1 6 6 ,

Дурга
Давид

344

251

Думузи (Таммуз)

388

256

386. 387. 388

Друг (ложь)

388

Гэ-мин

216, 238.

362

Докшиты
Драупади

379

330, 3 3 1 - 3 6 4

209, 215,

Д о у - м у (Тянь-му)

377
Гэлукпа
Гэлун

361

193

Догэн

135

140,
18 1

356, 369

Дикша

212, 214, 253, 2 6 1 -2 6 3 ,

118,
173,

217

Дигамбары

261 , 263, 264

210,

160,

Дзэн (дзэн-буддизм)

202, 242

( ко а н) 3 3 3

Гурдвары

159,

361

Дзимму

Гунъань
Гурии

ДзСдо

ДзСдо с ин

342

346

Гуны

154,

Джйотиша

262

235, 329,

Гуань- ди

Гуру

116,

153,

320

151. 161

208, 209, 215 , 217,

Д ж и х а д ( с м. т а к ж е г аз а в ат)

59

Гуй

128, 134,

196, 2 1 0

268,

Единый
Ессси

271

88.

151

78, 82

2 0 0 , 241

95

Д в а с в е т и л а 161
Дваждырождснныс
Д е в а ( дэвы)
Дсвадаси
Дсваяна

194. 207 , 2 57

Желтошапочники
Желтые повязки

9, 6 3 , 8 4

247

378, 379
314, 315

Жэнь

288

Закят

1 16, 1 39, 15 0 , 17 4

198

Дервиши

139,

Джайминия

149.

154-157, 399

Джайнизм, джайны
228-230,

З а п а д н ы й рай

193
234, 236,

Джамбудвипа

234

206-220,
238, 272

223,

328, 361, 3 8 2 - 3 8 6

З ар ат ушт ра (см. Зо ро а ст р)
' З с й д и б н С а б и т 129,
Зс йд (имам)

Джатаки

234, 337

Зсйдиты

Джафар

165

Зелоты

1 30

165

165
92

413

Земля (шэ)
342

280, 281, 283, 310,

Зиккурат

65, 67, 72

52

Исмаил

Зороастризм
74,

6 7 , 231

Исрафил

6 1, 64, 66, 69, 70, 71,

75,

З уб Будды

I 14.

165. 2 0 8 ,

21 1

И

235

2 88, 293
144,

153

Иджма

134

92-99,

129,

Ишаны

95, 96,

13 1,

138,

157,

99,

134,

116,

13 5 .

150,

308

139,

Йима
Йог

Имамы (шинтскис)
Индо-будшАм
375
63,

147-149,

161. 1 6 5 - 1 6 8 .

1 73

Ка

18 9 . 2 5 6

242,

59

Кааба
Кабир

113,
261

116,
14 1 ,

170,

175,

Ка д и (казн)

214.

218,

Каднр, кадирийя

117,

148,

230,

235-272,

306,

314,

Кайса н ( кайс аниты)

3 4 1.

357.

376,

Ка л а

34, 39,

148

10,

101,

Кали

103,

284,

285,

Иосиф

316. 317,

Кама

192, 2 4 4 , 3 65

Ками

356, 357, 359, 366

Канди

78, 82.

151
83.

130,

131,

112,

13 1 ,

1 50

132

Капила

78. 83,

Исайя

85

212,

Исида

60

351,

Карма

214

235

Каннуси

Исаак

414

246

248

Канишка
87.

144,

Калка

8 5 , 131

Иом-кипур

142.

1 0 4 , 1 83

93, 97

159

165

245, 246, 255, 387

Кальпасутра

Инь (инь -ян)
320

154-156,

173

376, 386

Калитхат

Инквизиция
Ин к е 3 5 8

Иов

141,

Ка л а ч а к р а

362

160

192

Калам
102

139.

159

340.

387,399

131,

154

13 8 ,

336,

Инициация

239,

20 1

219,

355,

220, 237,

256

245

Кадарнты

50,

207, 213,

Индульгенции

202

176

20, 155, 156, 3 3 1 . 3 6 2 ,
Г

Индуизм,.индуисты
205,

69, 70, 93,

194

158,

201. 2 0 2 - 2 0 4 ,

240,
Йони

55

I 88.

1 17,

67

Йога

143,

1 6 4 , 166

Инанна (Иштар)

116,
148

204. 237, 2 3 9 - 2 4 2 , 256

Йога-сутра
163,

111,

94

1 7 7 , 2 3 1, 2 7 3 ,

Имамнты

Иоанн

147,

И ш в а р а ( с м. П у р у ш а )

12 8.

Имам
137,
161-167

Ин к а

112,

140,

Иша-упанишада

73, 93, 94,

200,

85,

357

127.

Индра

69, 70, 76, 84, 86-99,

170

128,

81

143

332

Иудеи

360

И с ш у а Га- Ноцри

165,

142,
94

И уд е о- х ри ст иа н ск ие секты
95

Исрокрагия
Иисус

164-168

135

357

Ид зана ми

165

9 3 , 107

114,

141-143

Идзумо

150,

7 8 , Я0. 82

Иудаизм

И б ра г им (см. А враам)
Идзанаги

339,

360

Иуда

144

И б л и с ( см. ш а й т а н )

211,

266, 272,

165

135,

134,

И-сюань
149

Ибад , ибадиты ( абадиты)
Ибадат

131,

Истислах (истихсан)
Исход

78, 83, 131.

111-186,

И с т о р и ч е с к а я шк о л а
Ис э

Иаков

112,

Исмаилиты

64. 66,

87,

258-260,

Исмаил (имам)

166

Зороастр
72,

8, 2 0 ,

394, 396, 406, 409

15 5 , 3 9 9

Зинджи

Ислам
232,

Зсрван, зерваннзм
Зикр

320,

231, 236
357
201
165,
215,

196-198,

216,

380-383,

201,

207-

228-234,

239,

399

Кармат (карматы)
Каста

28,

29,

218, 223,
252,

206,

225.

236, 237,

253-261.

Католицизм
Ка т х а

Ли (ритуал)

166

193,

266,

17,

267,

Лука

192

387

Лютер

Колдунь'

Ма-ван

333. 367

36,

37,

191, 2 5 4 .

255,

366
103

Конфуцианство

15, 2 0 ,

3 16,

3 19,

2 8 5 - 3 1 1,

3 2 1,

322,

3 3 1,

3 3 5,

336,

3 3 9, .3 4 0 .

349,

350,

354,

355,

375,

391,

Конфуций

40!,

116, 2S 5

335*. 3 4 2 ,
Копты

108,

Коран

4,

344
312-315.

352,

325,

348,

365-368,

298, 3 08-312,

349,

353,

112,

356,

Мадхукаша

191

Мазар

160

159,

Маздеизм

120,

121.

142,

386,

74, 114

Майя

Малик (ангел)

М а л и к ( м а л и к и т ы ) 14 3, 144

248, 250,

Кр ишна- лила
Ку к а й

Курбан-байрам
Ку с а л а

134,

1 99

Мани, Мани хей ств о

256

Мансух

150

7 1 , 7 2 , 73

132

Мантика

229

4 4 , 57. 2 7 6

Мантры

359

377,

143

188, 3 59 , 3 7 3 .

385. 387
Манд укь я 194,

359

Кумбха. Ку мбх амс ла

Кэгон

Мандалы

251, 256

250. 255

376,

220

Креативная триада
Кришна

342,

205

К р ас но ша по чни ки 378, 379
313

329.

388

Ма й я ( мать Б у д д ы )

184. 395

377-379,

143

168

179,

366,

340, 345.

232, 233, 328,

12 7 - 1 5 1 . 1 5 5 . 1 5 9 . 1 6 1 . 1 6 2 .
173,

191 - - 194,

329,

6 4 , 6 5 , 6 7 , 6 9 , 71

Майтрсйя
11 1 .

323,

344,

384-388

Мазхабы

402

109
88,

280,

Маздак (маздакизм)

402

367,

319, 321. 324.

36, 37, 41, 44. 57,

254,

Контррсформация

372.

Маги
356
Маг ия

356

13,

324

103

142

Коан ( гун ьа нь )

Кондзю

345
288, 291, 300, 310

Люй Дун-бинь

К н я с ( кыя с )

3 10

93

Лхамо
121

300.

344

Луньюй

54

277,

243, 244

289-292,

Лун-ваны

193

194

3

242-245

Л у Ба нь

164

Кербела

367

324

Линга-пурана

251

Кашани

Ли Тс- гу ай

Лицзи

Каушитаки-упанишада

288-292

Ли ( пр инцип)
Лингам

270

101-110,403

Кауши гаки-брахмана

Ки

246,

193. 197

Кауравы

Кена

207, 214,

50, 2 5 4, 2 5 5 , 3 5 9 , 3 7 7, 3 8 5 ,

389
Лакшмана
Лакшми
Лама
383,

Маньчжушри

249

Мара

246, 248, 256

376, 377, 378,
387,

Ламаизм

388,

337,

3 79, 3 8 0 . 3 8 1 .

Мария

375 -390

Ма р к

Лань Цай- хэ 325
Лао-цзы
335,

116,

Ма рду к

311,

3 12,

322

324.

322, 336

158

9 9 , 13 1 , 3 2 4
93

Ма тсья-пу рана
Матфей

342

Лао-цзы хуа-ху цзин

57

Марифат

389

386

221

243

93

Махабхарата

244, 249, 250, 251, 252

Левин

78

Маханты

264

Левит

82

Махаяна

230,

Лсгизм

295-298

358,

231-236,

375, 376,

380,

240,

381

326,

387

415

Махди

135,

168,

176,

Махдизм
Маца

161,

164,

166,

167,

Медина

114.

Медитация

11 7 ,
155,

334,

118,

120,

130,

140

158, 2 24 . 3 0 6 , 330,

339,

377,

380,

383-

Муфтий

Медресе

148,

Мекка
137

Мсктсб

113,

140,

114,

147,

116-118,

150.

160

147

Меламеды

Мечеть

139,

Микаил

134

135,

147,

154,

200

Минарет

138

161,

148,

177, 233

150,

172,

180

178,

150,
185,

161

138

Мэн-цзы

290, 291, 299,

Мюриды

156,

157,

367, 368

1 58

231, 387

80

На л а н д а

336
50, 146,

1 48

261

342,

242

273-283.

307-311,

3 15,

54,

118,

Нсовсдантизм

11

56, 58,

67,

68,

72,

137,

140,

Нсоиндуизм

338,

Неоплатонизм

165

138,

Нсргал

147

Мобсдан-мобсд

г

Моиссй

71?; 8 3 , 3 0 8 , 128,

Мокша

201, 202, 204, 205, 209, 214,

131,

150, 165

241, 245, 258,

376

156. 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 6 , 23 6,

321, 326-330,

333 -340, 3 6 0 - 3 6 2 ,

13,

154.

218, 223 -226,
239, 256,

228
269,

328,

341 . 358 -3 6 0 ,

Низар, низариты
187,

233,

241, 331,

Нитирэн

361,

Ниханги
Ной

232, 235, 2 3 7 -

Ноктавиты

323,

324,

Нусайр
Ньяя

367,

3 79-

Ню-ван

376,

209,

168
221-224, 227-

376, 380-383,

362, 372,

373,

399

374

93, 97, 2 3 2 , 348

56. 131,

340,

1 0 9 , 110

265

157, 2 0 9 - 2 1 5 ,
275,

167,

Нирвана

334-338,

329.

90.

383 , 385

Новый завет

387, 388

367, 368

5 4 , 55

Ниданы

222,

155,

Нссторий, нссторианс

71

78

7,

167,

272

2 4 4 ь '252, 2 5 7

367-380,

158.

205. 269
270,

Нсоконфуцианство

190. 2 0 6 , 2 1 1 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 3 2 -

215, 220,

296,
320,

173

М и ф о л о г и ч е с к а я шк о л а

Монастыри

286,
3 17,

343

Неверные

70

Мифология

261, 262, 263

132

(тянь)

299,

269

70, 91, 96, 233

Митрейоны

Назореи

Небо

350

6 5, 70, 190, 233

Митраизм

326,

Му эд зин

Насх, насих

1 6 5 . 16 6

Рамакришны

Монахи

127-137,
165,

Нанак ( гу ру Нанак )

Миссионеры

Мозаизм

1 6 1,

На нд и ( бычок Ши в ы)

165

Мировой Разум

Михраб

185

399

Намдсв

Мировая Д у ш а

235,

115-119,

160,

Намаз

Миманса

111,

175,

178

Нагарджуна

92, 95.

Миссия

165

173,

86

234

Мессия

154,

144,

М у х а м м е д ( скрытый и ма м)

1 72

112,

Митра

141,

Мухаммед

308,

385

Меру

157

Мутакаллимы

87

130,

194

Мутазилиты

177, 4 08

3 3 1,

Мундака
Муршиды

177, 328

165

165

168

200
344

382
Монстры

416

144,

162,

163,

164,

Ордена

70, 74
199, 2 5 4 , 25 5, 3 8 5 .

157-159,

Ординация

174
147,

198,

389

144

Муджтахиды
Мулла

Ом (Аум)

242, 247

Муамалят
172,

Огнепоклонники

32, 39, 384, 387

Мохини

148,

149,

172,

173

164,

167,

225, 226, 387

О р м у з д ( с м. А х у р а - М а з д а )

17 3

Осирис

60

Пуджа

О т ч с н а ш 13 0
Отшельники

7.

223, 244,
325,

154.

190-199. 211,

311,

312,

317,

324,

177,

178,

193

Панчэн-лама

381, 388

313, 314,

Парда

Рама

Паттавы

139

Ра маяна

Резники

82

Ре инка рнация

155

Ригвсда
Ридван

Поднебесная

278.

321.

348,

П о н т ий Пилат
128,

159,

297,

140.

1 6 1,

124,

144,

173

175,

125.

Ру дра

155,

Рупа

92

Самаведа
Самадха

1 96

189,

Сангха

187, 1 88, 192
201-204,

Сансара

Причастие, причащение
82

17.

Сарра

82
50,

72, 98

10 3 , 10 6 , 3 9 3

Сас кь я

379,

388

220, 227

232,

234,

377,

382,

397

Сарасвати

I89

Протестантизм

201,

383,

Прит чи С ол ом о но в ы

19 4

2 2 4 -2 2 6 . 334, 360,

Санкхья

256

19 3 ,

204

Са мхи ты

203

234, 384

Псалтырь

242
139

Саддукеи

384

204

194

Притхиви

227

Са д а к а

203

Пр атьяхара
Прашна

383,

265, 266, 270

19 0 , 2 4 2

184,

105, 109

201, 202,

195,

217

190

Са ви три
104,

377, 379,

Пранаяма

Ришабжщатта
Риши

406

Праджня

61

134

Рой, Рам М о х а н

135

160,

Пракрити

Пт а

290.

115-119,

Православие

Преты

280,

350

93

Правоверные

Праяга

265, 266, 270

188 -194, 31 4

Р и м с к и й п а п а 101

279

Ирана

177:

индуизма -

198

Плотин

399,

33, 59
10, 17, 103;

ислама -

157
9 1 . 141

127,

151

87

Реформация

108

Платон

307,

149,

250

Пе снь песней

По

13 9 ,

Рсбу синто 359, 360

99

Пит рия на

138,

2 4 8 -252

81

Пиры

•

Ранд жит Си нг х 263

254

99,

150,

268, 269

Первый храм
Петр

143,

249, 250

Ра м- лмла

Па у л и н и ч м

142,

191, 249

Рамакришна

87

14 3 , 163

136,

Рамадан (рамазан)

244

71 , 74. 27 2

Пасха

138.

Ракшасы

248

142,

135,
382

Ракат

268

260

Парсы

134,

233,

315

383, 384
243.

150

200

Ра й ( и д ж т и х а д )
Рай

323

П а п ы д а о с и з м а ( Чж а н ы )

Парашурама

86

Раджаб-байрам

179

Раджас

Панчавишну

Парамиты

338, 382

82

249

Раввины

251. 256

Панисламизм

Парамаханса

Равана

378, 379, 384

Панда, пандавы

Па рв ат и

3 1?3, 3 1 4

П ус тота (шуньята)

Ра (см. А м о н - Р а ) 3 8 3, 3 8 5 , 3 8 6

9 9 , 152

Падма Самбхава

Паньгу

252

Пуруша

Пятикнижие

388

Павел

240

Пураны

190, 2 4 6 , 2 56

83
378

Са т и ( ж е н а Ши в ы ) 2 4 3
Сати

257, 261, 263, 266 , 267, 270,

400

417

С атори ( п р ос ве тл е ни е)
Сагтва

Табу

362

Сат ья

Тай-и

213

Са у л

3 3 , 3 4 , 41

Тагоры

201

260,

Тай-инь

80

Священное писание
Ссйиды

344

Тайпинцзин

99

315

Тайсэ кидз и

163

Сен К сш абч он д р о

266

344

373

Тайттприя брахмана

266, 268

193

Сснусийя

15 9

Танттирия упа ни ш ад а

Ссфсвпйя

16 4

Тайцзи

Сиванму
Сикхи

Тайчу

31 3, 323

Сиддхн

208. 216,

Тай-ян

8. 2 3 8

Сикхизм

238

Синагога

86

Сингон
Синод

361
357

Тантризм
3 5 5 - 3 6 0 , 363,

366-

215,

Собск

161

59

Соломон

372, 373, 374

80, 81. 82, 84,

188,

190,

131

131-136,

150
233, 235 *

Сунна

12!,

143,

144,

Суннат

148

144,
Суры

132,

159,

133,

161,

137,

142,

170

159,

161.

163,

167

327
188.

190

Сутрапитака

Суфизм
Суфии

226
336,

361.

154-157,

362.

381. 385

1 5 9 , 26 1

7, 1 5 4 - 1 5 9 ,

Сын Неба

167,

173,

241, 247

Трипитака

225. 226, 338

Троица

Сын человеческий
Сюань-цзан

115,

85

359, 360

Удгатар

189

Удоумидао
Укубат
Умма

315

144
148.

162,

164,

327

Упанишады

194- 20 0 , 2 0 7 , 2 5 2 , 26 6 ,

380,

385

Ура за- ба йрам

Ушас

185, 2 7 5 , 3 9 5

185

149
318

Учитель справедливости

312
294, 300,

316
375

Утробное дыхание

336

211, 212

1 2 7 , 24 1

34 3

Тэндаи

311,

291

96,

Туди-шэни

Улемы
17 4

278, 28 2, 287, 308, 328,

343

Сюй Ши

277, 283, 284

Тримурти

3 3 0 , 33 1

202, 204, 225, 231, 322, 3 2 7 334.

13, 3 2 , 3 3 , 3 4 ,

246

' Г хе р а ва д а

Сутра шесто го патриарха

330,

199, 2 0 4 , 2 4 0
12,

38, 41, 356

Тутаньчжай

88

Сутры

198,

82

Триратна джайнская

154,

Сурья

2 1 1, 2 1 4 . 2 1 7

149

Триграммы

С у н н и з м ( с у н н и т ы ) 121, 124, 130, 142
С у н ь Чо

208,

359

Триварга

Сукхаваги

418

13 2 , 1 4 0

Тотем, тотем изм
9 6 . 9 7 . 116,

198, 2 1 1 ,

202

Тот (то, тат)

224. 289

Страшный суд

Сяо

Тафсир

Тора
153

191,

158

201,

Той

191

Софриты (суфриты)
Ступа

156,

Таттвы

Тодайдзи

254

187,

240

Тиртханкары

Сока-гаккай
Сома

239,

Тарнкат

192

Скрытый и м а м

255, 37 6 -3 8 0 ,

384-386
Тапас (тапасья)

( см. т ак ж е Чинв а т )

249

Скамбха

376-379

194, 2 5 4 ,

Тантры индуистские

135

Сита

167

Та лм у д 82, 86
Т а м а с 201

375

Сират

162,

Тантра буд ди йска я

Синто, синтои зм
372,

153,

Т а л и б ы 182

359, 360

Синтай

344, 345
344

Такыйя

2 0 , 108

Синран

199

323

Тайшань

217

194,

323

188,

190

95

Факихи

141

Хутба

Фарисеи

92

Х у т у х т а (см. б о г д о- г эг эн )

Фатима

115,

Фетва

148,

117,

119,

50,

105,

Фид аины
Фикх

Хуэй-нэн

37,

38, 41. 42,

1 13

331

Хуэй-юань

328

Х э Сянь-гу

325

Хэци

316

167

141,

Фуси

152

179

Фетиш, фетишизм
44,

121,

179

142,

144,

171

Цаган уб уг у н

342, 344

Цай-шэнь
Цао Го-цзю

Х а б а ры (ахбары)
Хадж

11 8 ,

161

137,

325

Цзао-шэнь

139.

140,

150,

151,

159

Цзинту

343

(Чистая земля)

Цзонхава

Хадиджа

11 5 ,

Хадисы

117

121,

154,

159,

Хайдэн

357

Хакикат

378-382,

Цзюнь-цзы

132,

161,

133,

171,

142-144,

184

158
178

313, 314

Чан Э

Халлай

156

Чань-буддизм

262, 263

Чжу-ван

Ханива

144

Ханифы

11 5 ,

Хануман

249
120,

119,
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Готовится к изданию
Петр Яковлевич Гальперин
Введение в ПСИХОЛОГИЮ
Редакция, вводная глава и
комментарии А. И. Подольского.

*

Уч еб но е пособие.

Что такое человеческая психика?
Как найти пути к объективному изучению душевной
жизни человека?
Почему современная психология продолжает обсуж
дать те же вопросы, что дебатировались еще антич
ными мыслителями?
В книге одного из классиков отечественной психологии П.Я. Гальперина обсуждаются вопросы, значимые не только для психологов и
философов, но рано или поздно возникающие перед каждым думаю
щим интеллектуальным человеком.
Книга названа «Введение в психологию» не только потому, что такое
же название имеет составляющая основу данного издания одна из
важнейших работ П.Я. Гальперина, ставшая библиографической ред
костью сразу же после своего выхода в свет более 20 лет назад и ни
разу с тех пор не переиздававшаяся, но ничуть не потерявшая своей
свежести и остроты. П.Я. Гальперин, действительно, считал, что ему
удалось наметить и частично построить именно «введение»в буду
щую психологию, ту психологию, которая перестанет быть наукооб
разным и заумным пересказом известных истин, но станет собственно
наукой и сможет уверенно занять достойное место в системе науч
ного знания XXI века.
Студе нты, и з у ч а ю щи е п си х о л о г и ю, получат великолепное п о с о б и е по ввод
н о й ч ас т и курса, з а с т а в л я ю щ е е д у ма т ь , с п о р и т ь , и н е д а ю щ е е у с н у т ь мыс ли.

Вышли в свет
Карен Хачикович Момджян
Введение в СОЦИАЛЬНУЮ ФИЛОСОФИЮ
У чебник для вузов.

Р еком ендовано М инист ерст вом общ его и проф ессионального обра
зования Российской Федерации в качестве учебного пособия для сту
дентов вузов.
С овместно с издательством «Высш ая ш кола».

Что такое социальная философия? Научный анализ об
щества «как оно есть» или проповедь о том, каким ему
следует быть?
Чего ждать от философа: знаний об устройстве обще
ства или рецептов достойного поведения в нем?
Существуют ли универсальные алгоритмы общест
венной жизни, единые для Древнего Египта и совре
менной цивилизации?
Каковы механизмы и формы социо-культурного изме
нения, имеет ли человеческая история направленность
и смысл?
Эти и другие вопросы издавна волновали философов, обращавшихся
к изучению общества, истории и человека. Сопоставляя разные мне
ния и подходы, автор знакомит читателя с дискуссионными проблема
ми социальной философии и философии истории, наиболее актуальными
на современном этапе общественного развития.

Неровня Т. Н.
История экономики
в вопросах и ответах
Курс «История экономики» включен
в перечень общепрофессиональных
дисциплин государственного образо
вательного стандарта для студентов,
обучающихся по всем экономичес
ким направлениям и специальностям.
В пособии, написанном член-корреспондентом Академии гуманитарных
наук Т.Н. Неровней, рассматривают
ся все программные разделы базово
го курса, совокупность которых име
ет целью выработать у изучающего
навыки анализа истории развития
экономики в разных странах в раз
личные эпохи, умение ориентиро
ваться в исторической эволюции ми
рового хозяйства и синтезировать по
лученное знание в прогностических
и практических целях.

Ф

Предназначается для студентов и ас
пирантов экономических специально
стей, преподавателей экономических
дисциплин высших и средних специ
альных учебных заведений и коледжей, а также для тех, кто проявляет
интерес к познанию истории миро
вой и отечественной экономики.

Лопашенко Н.А.
Преступления в сф ер е
экономической деятельности
(Комментарий к главе 22 УК РФ)
Книга посвящена уголовно-правовому
анализу преступлений в сфере эконо
мической деятельности. Автор подроб
но рассматривает каждое из 32 преступ
лений, входящих в гл. 22 УК РФ. Мно
гие из анализируемых составов преступ
лений являются новыми для уголовно
го законодательства: лжепредпринимательство, легализация (отмывание) де
нежных средств или иного имущества,
приобретенных незаконным путем, не
законное получение кредита, злоупот
ребления при выпуске ценных бумаг
(эмиссии), неправомерные действия при
банкротстве и др.
Автором учтены все законодательные
изменения уголовно-правовых норм, а
также изменения базового законода
тельства (гражданского, валютного, на
логового, таможенного и др.), лежаще
го в основе многих понятий (по состоя
нию на 30 мая 1999 г.).

Ф

Предназначена для работников правоох
ранительных органов и научных работ
ников, студентов юридических вузов,
всех, интересующихся уголовным зако
нодательством.

Данилова Н. Н .,
Крылова А. Л.

Физиология высшей
нервной деятельности

В учебнике рассматриваю тся (Тсновные принципы высш ей нервной дея тедьности, физиология анализаторов,
условнореф лекторная деятельность
животных и человека, ф изиологичес
кие механизмы поведения, структура поведенческого акта. Включены
разделы, посвящ енны е н ей р о ф и зи о 
л оги ч ески м осн овам п си х и ч еск и х
процессов человека. Большое вним а
ние уделяется проблем е ф у н к ц и о 
нальных состояний, их механизмам
на системном, нейронном и биохи
м и ч еско м у р о в н ях . О п и сы в аю тся
особенности вы сш ей нервной д е я 
тельности человека, методы ди агн о с
тики психологических и п си хоф изи 
ологических качеств.

Ф

Для студентов психологических ф а 
культетов, аспирантов, преподавате
лей, специалистов-психологов.
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