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Что же настолько привлекательное было в экстатическом ритуале 
растерзанного бога, что заставило греков воспринять ею у соседних 
варварских пародов и включить» пусть и постепенно, в свою традицию? 
Служение Дионису, по определению Вячеслава Иванова, было «психо
логическим состоянием по преимуществу». В нем грек находил то, чего 
ему не доставало в мистериях Элевсина: он был не только зрителем, но и 
сам сливался с потоком божественной жизни, в буйном экстазе включа
ясь в стихийные ритмы мироздания.

Мистериальный культ вырывал человека древности из привычной 
бытовой обстановки и погружал в экстатическое состояние. Отвергалось 
все рациональное, сословные и половые различия уходили на второй 
план. Символически воспроизводились описанные в мифах события, и 
ми ст. участвуя в таком воспроизведении, чувствовал себя современни
ком, соучастником божественных деяний. В таком возвышенном, экста
тическом состоянии мисту давалось божественное откровение.

Воздействуя на психику самыми различными способами, от музыки 
и света до алкоголя и дыма курильниц, удавалось погрузить миста в по
давленное. тревожное состояние, доводившееся до апогея. Теми же 
средствами достигалось катарсическое разрешение..выход к свету и ра
дости, дарование мистического откровения.

В ходе мистерий человек причащался некоему тайному знанию о 
жизни и смерти, твердо уверялся в собственной особой посмертной уча
сти. И роль внугриличностного переживания, яркого мистического опы
та в процессе порождения этой уверенности была главенствующей. Ин
тенсивное воздействие на психику позволяло пережить откровение, сде
лать его реальным, а следовательно, ценным. Именно эта ценность обу
славливала популярность мистериальных культов на протяжении всего 
времени их существования.

Малафеева М. А. 
Проблема самосожжений в старообрядчестве

Сразу хотелось бы оговориться, что вопрос о допустимости совер
шения христианами самоубийства был решен еще в 361 году на Втором 
вселенском соборе в Константинополе1. Тем не менее, со второй поло
вины XVII века проблема самоубийства приобретает новый аспект » 
связи с массовыми самосожжениями старообрядцев2.

Стоит гак же отметить тот факт, что именно распространение эсха
тологических настроений в конце XVII -  начале XVIII века привело к 
тому, что призывы к самосожжению нашли отклик в сердцах многих

1 Романова Е.В. Самовольные смерти в старообрядчестве: учение и истоки // Антро
пология. Фольклористика. Лингвистика: сб. ст. СПб., 2002. Вып. 2. С. 231 
г Там же.
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православных людей того времени1. Главной из причин распростране
ния, так называемых, «гарей», является появление странствующих про
поведников с «учением о добровольной смерти». Интересно, что проис
хождение этих проповедников или наставников всегда оставалось тай 
ной. как для самих крестьян, так и для следствий, которые велись в то 
время2. В публицистической литературе чаще всего встречается обвине
ние этих самых бродячих проповедников в совращении, так как ecть 
сведения, что самосожжения проходили именно там, где они появля
лись.

Есть мнение, что на практике старообрядческие самосожжения 
начались прежде, чем было найдено обоснование, оправдывавшее их. Во 
всяком случае, представления о спасительности добровольной смерти в 
огне впервые обнаруживается только в сочинениях Аввакума. К тому 
времени, когда гари были уже достаточно известным явлением1. Не 
смотря на все это, следует признать, что «учения о добровольной смер
ти» наподобие учения об Антихристе в старообрядчестве не существо
вало4.

Однако же в подготовке к самосожжению заметное участие прини
мали поселения, где эсхатологические настроения были наиболее ощу
тимы и оформлены. В связи с этим можно говорить о том, что с самого 
начала раскола старообрядчество начинает развивать эсхатологическое 
учение о поэтапном отпадении христианского мира в царство Антихри
ста и приближающемся Конце Света. Прежде всего, представители ста
рообрядчества в своих рассуждениях отталкивались от Апокалипсиса и 
толкования Андрея Кесарийского. Не смотря на это, все тексты были из
ложением одних и тех же представлений о конце света и необходимости 
спасения путем добровольной смерти5. В частности это были рассужде
ния о пришествии Антихриста, о знамении антихристова времени и 
необходимости принять смерть, чтобы обрести мученический венец. Ну 
и естественно вслед за Аввакумом проповедники гарей так же учили 
паству, что добровольная смерть уподобит их святым мученикам 
первохристианам6. В первую очередь знамения пришествия Антихрист 
считались любые расхождения с так называемыми «никонианами». Са
моубийство, таким образом, осознается проповедником как способ из
бежать мучения от рук гонителей7.

Именно с отношения к «гарям» начинаются различия в эсхатологии 
внутри старообрядчества. Нет сомнений в том, что самосожжение пред
ставляло собой довольно сложный комплекс обрядов, продиктованный

1 Пулькин М. В. Самосожжения старообрядцев в XVIII веке. М., 2003. С. 108.
2 Там же. С. 111
3 Романова Е.В. Указ. соч. С. 244.
4 Там же. С. 243.
5 Там же. С. 235.
6 Там же. С.237.
7 Там же.
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эсхатологическими настроениями и теснейшим образом связанных с 
обоснованием различных уровней, -  «обнаружения» антихриста до бо
гословской аргументации в пользу самоубийств1. Более того, самосож
жения. вероятно, только на первых этапах развития старообрядчества 
были ответом на гонения. Позднее в период появления многолюдных 
старообрядческих «общежитсльств» и ослабления эсхатологических 
настроений, мотивы самосожжений стали несколько иными -  в частно
сти протест против «мира антихриста». Кроме того, вполне вероятно, 
что в разных регионах России имели место разные, хотя и объединенные 
общим эсхатологическим содержанием, точки зрения самих старообряд
цев на столь радикальную форму неприятия окружающего мира2.

Самосожжения, как действительная проблема, существовала вплоть 
до конца XVIII века, н их организация оставалась главным обвинением, 
которое власть предъявляла старообрядцам. К концу XVIII века проис
ходит некоторое ослабление эсхатологических настроений, что приво
дит к прекращению гарей. Однако существует мнение, что к этому вре
мени в огне погибли все радикально настроенные старообрядцы -  сто
ронники «огненной смерти»!

Таким образом, по вопросу возникновения самосожжений суще
ствует две трактовки: либо распространение самоубийственных смертей 
объясняется влиянием других религиозных традиций (армянской, люте
ранской. иудейской), либо внутренними причинами: неверным истолко
ванием происходящего, на основе которого затем невежественными 
учителя м и создаются проповеди'.

Астахова Л. С., Александрова H. Н. 
Религиозная ситуация в Республике Татарстан:  взгляд 

после теракта

Мониторинг религиозной ситуации в регионах -  известная практика 
многих социологических служб. Благодаря определенным процедурам 
выявляются изменения параметров религиозности, динамика религиоз
ных представлений, изменение конфессиональных пространств... Одна
ко мониторинг, запущенный с января 2012 года в Республике Татарстан4 
оказался достаточно трагичным в силу ситуаций в религиозной жизни 
страны, оказавших на респондентов сильнейшее влияние и. более того, 
поставивших валидность всего исследования под вопрос но ряду при
чин. Проблемам, обнаружившимся в религиозной жизни Республики по-

1 Пулькин M .B. Самосожжения старообрядцев в XVIII веке. М., 2003. С.118
2 Там же. С. 110.
3 Романова Е.В. Самовольные смерти в старообрядчестве: учение и стоки. СПб.. 
2002. Вып. 2. С.246.
4 Итоги предварительного социологического исследования дополнены данными на 
октябрь 2012 г.
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