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Возвращение религии в социальную жизнь постсоветских го-
сударств нельзя сводить исключительно к процессу возрождения
традиционных и созданию новых духовных институций. Десекуля-
ризацию нужно рассматривать как пересмотр сложившихся границ
между социальными полями религиозного и секулярного за счет
разрушения автономного статуса религии в социальном пространстве.
Эти сложные процессы протекают в самых разных формах и сегментах
общественной жизни. Они инициируются не только религиозными
институциями, но и теми, кто заинтересован в использовании тради-
ционных образов социального воображения для решения новых задач.
С этой точки зрения можно говорить, что в ходедесекуляризации соз-
даются не только вновь возникшие духовные движения, ио и старые,
респектабельные церкви —- в той мере, в какой они являются частью

жизни современного общества и используются им. В сборник вошли

статьи. написанные на основе докладов конференции «1/130696Т6НИе

религии: десекуляризация в постсоветскомконтексте»,состоявшейся
10—12 мая 2012 г. в Европейском университете в Санкт-ПетербурГС.
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Антонин Юлия

конструирование религии
В армянском иеоязычестве

По словам социолога Дж. Бекфорда‚ реди_
гия (как и семья, работа, политика, Детство
и т. Д.) является СОЦИЗЛЬНЫМ И КУЛЬТУРНЫМ
конструктом, чьи смысл И значения меня-
ются со временем, раЗЛИЧаются в зависимо-
сти от общественного контекста. ЗначеНИе
концепта «религия» не зафиксировано
раз и навсегда, оно может быть оспорено,
отвергнуто, изменено или подтверждено
(Весною 2003: 13). На мой взгляд, наибо-
лее интересным для антрополога явлением
в новых религиозных движениях является
процесс осмысления понятия религии, то
есть то, как сами адепты этих движений
пытаются реализовать свои представления
об идеальной или национальной религии.
С другой стороны, создатели или адепты
новых религий не всегда склонны пользо-
ваться самим термином «религия», ассоци-
ИРУЯ его с институциональными формами
Религиозной жизни и тем самым неВОЛЬНО

ВОСПРОИЗВОДЯ позицию ученых (ДюркгеЙМа

РОбеРТСОн-Смит), рассматривающих ПО'
НЯТИе “Религии” только в связи с институ-
ционализированными культами, такими Как

христианство, ислам, иудаизм, и противоПО‘
ставляющих ей все остальные проявления
(Магиюз ОбЩИНные культы, см. анализ ЭТИХ

ТСОРИЙ в Сазапоуа 1994: 45—47). Так ЭТО

происходит И В армянском неоязычеСТВе'

Армянские неоязычники предпочитают
называть 01306 ЦВИЖение «верой», а Н6 “релий

гией». Тем не менее одна из тем публичных

дИСКУРСОВ, возникающих вокруг армянской:
неоязычества, касается того, является ли онк
религией ИЛИ Должно быть рассмотрено



чт0_то другое, например форМа националистической идеологии' или
просто ИГРЗ. Участники дискурса вкладывают определенный смысл
в понятие Религии И СТРОЯТ свое Дискурсивное поле, исходя из этого
смысла. Забегая вперед, предп‘дЛОЖУ,ЧТО, возможно, именно недо—
статочное соответствие неоязычества обиходным представлениям
о религии в какои-то Мерс способствует сравнительно спокойному
существованию неоязыческой общины В современной Армении, где
Армянокая Апостольская Церковь обладает статусом национальной
религиозной организации и играет важную роль не только в этниче-
ской идентичности армян, но и в политической жизни страны. Вот
характерная цитата из интервью с политологом Левоном Мелик-
ШаХНазаряном: «У меня язык не поворачивается назвать их языч-
никами, скорее, это группа энтузиастов — собирателей армянского
фольклора. Ведут они себя более чем корректно, совершенно не
пытаясь навязать свои воззрения остальному населению Армении.
Этновера — нс контркультура‚ ЭТО— субкультура армянского народа,
и, с этой точки зрения, я не вижу в наличии представителей этноверы
никакой опасности для исповедующего христианство армянского
народа» (Мелик-Шахназарян 2011).

Неоязыческие движения причисляют ктак называемым изобре-
тенным (в терминологии Хобсбаума) религиям, которые, согласно
большинству западных исследований, являются результатом про-
цессов секуляризации, индивидуализации и приватизации религии,
а также расширения религиозного рынка и появления возможности
религиозного выбора (см.: Сизаск 2010: 7—25). Мотивы и идеи,
лежащие в основе новых «язычесКИХ» культов, сильно различают-
ся в зависимости от контекста возникновения и существования
последних, хотя, несомненно, общим для течений как национа-
листического, так и экологического толков (см. детальный анализ
современных направлений неоязычества в Моггйз 2006: 271—309)
Является стремление вернуть прошлое или вернуться в него самим.
В контекстенового этапа национального строительства неоязычники

националистического толка, в частности, провозглашают необхо-
Димость пересмотра компонентов национальной идентичности
И Установления новых эталонов и образцов, с чьей помощью мож-
но вернуть нацию к истокам, к первоначальному, неискаженному
И незапятнанному облику. СаМа идея воссоздания неоязычества

Соотносится с идеей очищения отдельных компонентов культуры
(В нашем случае — религии). Важность этих задач концептуализу-

“091 В контекстеверы в то, что замена искаженных и извращенных
В ХОДе веков, а поэтому вреДОНОСНЫХ КОМПОНСНТОВ НаЦИОНЗЛЬНОИ
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1 отголоски этогодискурсаможно обнаружить и в академической среде,например

в работах В_ А. Шнирельмана’ который делает больший акцент на наиионапш

стических и антисемитских аспектах деЯТельности
неоязычесш груши чем На

СОбственно религиозных (Шниредьман 2012)"
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КУЛЬТУРЫ на первоначальныеч первородные
ПРИВЁДЁЕГЁ

желаемым

изменениям политического, социального и Культур и Характера.
Этнос/нация, таким образом, эсСОЦИИРУеТСЯ с однои правильной,
с их точки зрения, Культурнои МОДеЛЬЮ’ Т‘Ёгда как все ОЁЩЫ‘ЫЁ
являются девиантными, а возвращение к этои модели (чьеи основой

является религия) подразумевает механическую смену ценностей'
социальных устновок, политических и экономических СТраТеГИЙ.
С исторической точки зрения, смена религиозного контекстадей.
ствительно сопряжена с социальными и культурными ИЗМбНбНИЯМи

(правда, зависимость может быть и косвенной или обратной), что
становится главным аргументом неОЯЗЫЧНИКОВ-

Весь процесс «изобретения религии» можно условно разделить
на два почти параллельных этапа: первичного или базового и вторич-
ного или повседневного конструирования религии. ПОД первичным
изобретением я понимаю целенаправленное «восстановление» и все-
произведение предположительно некогда существовавшей модели
культурной традиции как результатинтеллектуальной деятельности
конкретных людей с использованием «исторических источников»
и ссылкой на них. Повседневное конструирование же в нашем случае
понимается как проактивное или спонтанное, но постоянное фор-
мирование повседневной религиозности на базе первичной модели.

Этап первичного моделирования заключается в создании и за—
креплении мифологических, идейных и ритуально—символических
основ в виде конкретных, канонизированных текстов. Для него
характерны определение концептуального поля «религии»; выбор,
интерпретация и додумывание,дописывание источников; смысловое
преображение физического и культурного пространства при помо-
щи ассоциативной и наивной этимологии (Мецамор — Мец мор
(принадлежащий ВеликойМатери),Трндез— Тирин тес (СМОТРИ На
[бОГа] Тира) и т. Д.)‚ то есть создание своего «номоса», по выражению
П› БеЧГера (Вегёег 19732 13—37); наконец, так называемый мимети-ческии и нормативный изоморфизм в терминологии Ди Маджио
и ПаУЭЛЛэ КОТОРУЮ аМеРИканская исследовательницаХ. Бергер Пред‘ложила использовать в отношении неоязычества (Вегёег 1999: 102).Речь идет о заимствовании знакомых форм и норм существующихрелигиозных систем, в чьих рамках шло формирование представле-нии; том, какой должна быть религия и ее составные части.

НСТРУИРОВЗНИЯ религиозной культуры как СОВО’
КУПНОСТИ Социальных, символических и идеологических праКТиК‘

ЁЁЗОЁЁГЁК’ЁЪЁЁТЁЕЕЩЪСЬЁЁИ хна вторичные, «реконструированных
тексты); Участие членов

обгциЁ-тутверщенные В качестве канвы,
понентов, часто — анонимное‘ Ы в

конструировании новых к 1

‚ спонтанное появление новых 141151 '
символов и практик в процоссе конструирования социальной жизН"
в общине и ее дальнейшей ритуапизации Легкость и органичность



Возникновения и прИНятия новых идей поддерживается концептом
примордиального правопреемства, который обосновывает легитим-
ность любых творческих пронессов в рамках изобретенной традиции.
Еще один концепт — возвращения украденного — легитимизирует
прямое и сознательное перенесение моделей поведения, знаков
и Ценностей из других религиозно-культурных систем (в данном
случае ._ христианства). Далее в статье я попытаюсь показать, как
и откуда возникает представление о том, какой должна быть пра-
вильная или идеальны модельрелигии/культуры на примере армян-
ского неоязычества, как протекают процессы базового и вторичного
изобретения религии и где, на каком этапе религия перестает быть
«изобретенной».

Как возник базовый дискурс и тексты
«армянской национальной веры»?

Националистический уклон большинства вариаций постсовет-

ского неоязычества не является предметом сомнения. Однако верно
и то, что мы имеем дело с очень разными по существу национализма-

ми, а кроме того, — по крайней мере, в армянском неоязычестве —
крайние националистические идеи в ходе эволюции религиозных

практик и общинных форм существования отходят на второй план
в качестве дискурсивного фона, обеспечивающего аксиологические

и идеологические параметры движения.
Один из авторов недавно вышедшего сборника статей «Нео-

язычсство в Центральной и Восточной Европе» (2013) П. Венч

пРедлагает рассматривать Неоязычество постсоциалистического

ПРОСТранства как одно из проявлений постколониализма, возник—

шее Одновременно и практически независимо в разных местах его

распространения. Идеей таких движений, по его мнению, является

«Культурное сопротивление процессу модернизации, сопряжен-

Ное с конструированием альтернативных идентичностей», тесно

связаНных с постколониальными процессами (‘Мепсй 2013: 15).

Соглашаясь в целом с Тезисом о постколониальном Характере не-

ояЗЫЧеского движения, я тем не менее хотела бы несколько скор-

ректЩЮВать этот подход, опираяоь на результатьг моего изучения

армянского материала. Начнем с того, что идея сопротивления

ПРОЦессам модернизации почти не просматривается в армянском

неоязыческом дискурсе, разве что в виде условного и нечетко вь;

ражеНного противопостаВЛения современнои постиндустриально

цивиливации естественным ритмам жизни мифических предковД

Его в основном можно усмотреть в
мифологических

текстахёгёёёй
лающих К понятиям космического порядка И хаоса,

КОСЬЁЁО поля
Зимы И Космической Весны,Матери‘земли’

ЭНЁЗГЪЁЁДЁЁ и запад:

ЕЕЁЁОДНЧХ ритмов и т. Д. но такие же13:21: интерПРетИРУемого

Ропеиского, и американского неоя
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исследователями в контекстДвижения Н'зю ЗСЁЁЁЁЗАОШЗ 2006:

275), а также других изобретенных РСЛИГЁЭИ "п енрнистскто
общества (см. о них в: Ьешз, Наттег 20 ). ОЯВЛ ие свободы

религиозного выбора после крушения социгшистического режи_

ма, напротив, скорее говорит о модернизационных процвесах’
в чьих рамках этот выбор и исследуется“специалистами (Сизаск

2010: 13—18). Однако постколониальныи Характер неоязычества
становится вполне различим, если его сопоставить с некоторыми
культурно—политическими процессами, шедшими в три последние
Десятилетия советской эры. Речь идет, во-перВЫХ‚ Об армянском
диссидентскомдвижении 1960—1980-х гг., имевшем национально-
культурный характер, и, во-вторых, об активном, целенаправленном
конструировании «армянской традиционной культуры» в контексте
гуманитарных и общественных наук: этнографии, археологии, исто-
рии, фольклористики.2

Существенную роль в идеологии националистического дисси-
дентства в Армении 1960—1970-х гг. играло стремление клитератур-
ной и исторической реабилитации и реконструкции как трагических,
так и героических страниц армянского прошитого, а также пурифика-
Ция культуры и языка. На базе этого создавались различные кружки,
тайные общества (Манукян 2006: 90—91), членом одного из которых,
а именно «Общества чистоты армянского языка» (1964), был студент
Эдуард Какосян, будущий основательармянского неоязыческогоОр-
дена Арорди Слак Какосян. Неслучайно именно в этот период про-
исходила институционализация армянской этнографической науки,
которая после относительно бурного развития в позднеимперСКУЮ
эпоху3 в первые четыре Десятилетия советской эры переживала рег-
ресс и застой, если не считать деятельности отдельных энту3иастов.
Только в 1959 г. был основан Институт археологии и ЭТНографИи
Армении и группа «отцов-основателей» позднесоветскойармянской
этнографии, археологии, фольклористики начала работу, чьей ос-
новнои целью и стратегией было собирательство, а точнее, «спасе-

?ЁЁЫЁЁЗЁЗГЁО‘ГЁЁ‘ЁЁ‘ЁЁ‘ОЁЁЕОД
Традиционной армянской культурой

культурой»? Как пишетА
Даёолразумевалось ПОД «традиционной

этнографической НаУки этого
ЁГЯН В своем исследовании армянской

были исто _
Ремени, более половины диссертаци

РИКО этнографическими исследованиями, основанными

ЕЁЁаЁЁЕЁЁОЁЁЁЁЁ;ЁЗЁЁЖ в. — периода, который было при“
ОГрафическим временем» (ОаЬаЕЁУап

А

‹
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ш
2 0 советских корнях славянского неоязычества пишет и в А Шнирельман

(ШНИреЛЬМаН 20125 25—49), однако в ином социально-культуЬном контексто
3

Первые, «литературн0-ашяегорические», возвращения кязычеству в средеЗРМЯН'
скихинтеллектуалов имели место именно в концеХ|Х в. Некоторые поэтическиепроизведения этои эпохи вошли в корпус ритуальных текстов неоязычнико"
(см. об этом: Антонян 2010: 112,

118).М



2011: 160—161).4 Должна добавить, что эти хронологические рамки
более чем УСЛОВНЫ’так Как В “их попадали и явления, сохранившиеся
в памяти ИНФОРМШТОВ 663 ПРИвязки кточным датам бытования или
возникновения, и данные, почерпнутые из более старых, иногда
даже средневековыхисточников: «традиционная культура» аПРИори
считалась безвременным, ПРИМОРДиальным состоянием армянского
народа. Обретениеи сохранение «Знания» традиционной Культуры
считалось основнои обязанностью этнографа. Параллельно с этно—
Графиейг «спасавшей» КУЛЬТУРУ, В 1970-е гг. бурно развивалась
археологияз которая В буквальном смысле слова открывала пласты
дохристианских древностей, извлекая из-под земли памятники
каМенного и бронзового века, а таюке античности, среди которых
были древние армянские столицы Арташат и Армавир, поселения
бронзового века в Шенгавите и Мецаморе, античный храм в Гарни.
Все это заставляло по-иному взглянуть на концепцию армянской
культуры, которая до того времени более чем плотно была связа-
на с христианством. «Дехристианизации» армянской культуры, то
есть изменению традиционного восприятия армянской культуры
как исключительно христианской, способствовало еще и вынуж-
денное отделениедохристианских пластов религиозных практик от
христианства в научных трудах, поскольку в советскоевремя этногра-
фическое исследование религии было возможно в основном в виде
анализа «пережитков дохристианских культов», при том что и такой
подход нуждался в маскировке при помощи условных заголовков

(«Духовная культура» и проч.) (АЬгапаппап 2011: 300). Подобные
исследования в армянской науке появляются, начиная с середины

1970-х гг., однако еще раньше были опубликованы первые работы,

посвященные дохристианским армянским божествам и основанные

на данных этнографии, археологии, истории. В 1946 г. выходиткнига

Г.Капанцяна «КультАра Прекрасного», в 1963 г. — монография

К. Мелик-Пашяна «Культ богини Анаит», в 1975 г. — собрание со-

чинений армянского филолога, фольклорист и этнографа Манука

Абегяна (1865—1944), где привутствует его давняя статья о культе
богини Астхик-Деркето, а в 1987 г. — работа старейшины армянскои

этнографии В. Бдояна об армянски солонках, также посвященная

кУЛЬту богини Анаит, чьи следы автор УВИдеЛ В Оригинально“ «фе-

минной» форме армянских традиционных глиняных солонок. Кроме

того, издаются переводыс древнеармянского
средневековыхавторов,

используемые в качестве источников 0 пантеоне дохристианских

божеств (МовсесХоренацщ Агатангехос, Газар Парпеци и другие),

а В 2002 г. выходит восточноаРМЯНСКИЙ Перевоё‘ Книги гевонда

Алишана о религии Древней Армении, изданнои в 1895 г.
2133;

Падноармянском литературном языке, которая не переизданЫ/
4 У

СОКОЛОВСКОГО этот же период назван «Героическим», ОПЯТЬ же В СВЯЗИ

сметафорой «спасения» (СОКОШ’ВСКИЙ 200”
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в советскоевремя И В советскоевремя ЯВЛЯЗШСЬ библиографическим

раритетом. Эти книги, ЦОСТУПНЫе Широко“Публике’ сформировали
основной Корпус Информации 0 дохристианских ёожетах Армении.

Была, наконец, и еще одна область исследовании, подпадавшая под

категорию «духовной культуры» и связанная с религией, но, в от.

личие от чисто религиозной тематики, не осуждавшаяся советским

этнографическим истеблишментом, — праздники. Тема «народных

праздников» была очень актуальной в позднесоветский период,

видимо, и с практической точки зрения: из нее черпали идеи для

конструирования национальных особенностей советских культур.
В Армении в праздниках видели еЩе один способ отображения на-

циональной идентичности, и в период с середины 1980-х и до конца

1990-х гг. этнографы (особенно женщины — Э. Петросян, Ж. Ха-
чатрян, Г.Харатян) активно участвовали в организации массовых

народных праздников в качестве консультантов. Конечно, секуЛЯр-
ный характер советскогомассового праздника позволял использовать
в качестве реконструированных элементов только так называемые

пережитки дохристианских верований, лишенные, как считалось,
первоначального религиозного значения. Поэтому многие этногра-
фы посвящали свою исследовательскуюдеятельность реконструкции
и интерпретации этих «пережитков».

Романтические представления о древнеармянских божествах
в 1970-х гг. стали популярны и среди деятелей искусства (художни-
ков, скульпторов). Показательно, что вдохновленный этим интере-
сом К. Нуриджанян создал скульптуры Ваагна (1967), ПраОТЦа Гайка
(1975), Торка Ангеха (1982), которые были установлены в Ереване
и сразу стали частью городскоголандшафта.

По сути дела, армянские гуманитарные науки последних 00—

ветских десятилетий сформировали целый корпус текстов, Идей
и дискурсов, ставших основным источником информации для “60“
язычества1 а кроме того, популяризировали противопоставление
«верованию И «религии», где понятие «верования» ассоциировалось
с дохристианской религиозной системой, а роль «религии» играло
собственно христианство. С этим противопоставлением, по-види-
мому, связано многократно повторяемое в разговорах и интервью
Утверждение, ЧТО Орден Арогщи — это не религия, а вера.

В свете сказанного становится понятно, почему достаточно об—
ширныи сегментармянского общества симпатизирует неоязычникам,
хотя и не разделяет их идеи. С точки зрения таких людей, неоязыче'
ство —— один из воэможных механизмов закрепления и траНСЛЯЦИН
между поколениями «реконструированной», «возвращенной», «реа-
нимированнои» исторической памяти. Культы языческих божесТв
воспринимаются не в религиозной, а скорее в этномифологическоЙ
плоскости, а их отправление становится не религиозным, а символИ’
ческим актом ритуальной фиксации этой памяти. Именно поэтому
в вышеприведенной цитате из Мелик-Шахназаряна неоязычники



наЗВанЫ фОЛЬКЛОРИСТЁМЩ 8 Один из первых идеологов неоязычест-
На , эмигрировавшии во Францию Александр Варпетян — в ряде
недавних (2013 г.) Публикаций в СМИ, касающихся запрета на его
въезд в Армению, представлен как «известный армянский этнограф
и онтолог».5 При этом в случае с неоязычеством мы имеем дело со
сложным процессом изобретения религиозно—идеологической систе-
мы, включающей много разных компонентов. За шесть лет, в течение
которых я наблюдаю за армянскими неоязычниками (2007—2013 гтс),
Тра1.юформировг.лась сама логика построения «религии», сместились
акценты, изменился состав этих сообществ. Если сами неоязычники
не всегдамогут внятно сформулировать, какой, по их представлени-
ям, должна быть Истинная религия, то включение/игнорирование тех
или иных компонентов в процессе «реконструкции» религии говорит
само за себя.

Конструирование «себя» и «нас»
Конструирование идентичности начинается с самоназвания.

Армянские неоязычники называют себя арорди или сыновьями Ара
(бога-отца) либо, в другой интерпретации, Ари (первого человека).
Вместе с тем они идентифицируют себя и как язычников, однако
это отождествление обладает своим идеологическим подтекстом.
На армянский слово «язычник» переводится как Иэт’анос. Этимо-
логически этот термин восходит к древнегреческому ёеуо; — народ
(ср. с лат. радапиз — житель страны, сельскийжитель, а также с рус.
язычник, являющимся калькой с того же древнегреческого слова),
ЧТО дает возможность репрезентировать язычество как «этническую
религию»6 (т. е. свою по сравнению с чужой христианской). Таким
Образом, снимается весь отрицательный или уничижительный
контекст, которым было наделено это слово или его эквиваленты
(рагаптт) в христианском (а также мусульманском и иудейском)
самосознании (ЗъшпзКа 2005: 4; Зйтрзоп 2013: 28). Тем не менее, как
И практически во всех неоязыческихдвижениях, возникающих, ка-
жотся, в основном в христианской (или иудео-ХрИСТИЗНСКОЙ) среде,
термин «язычник» прежде всего предполагает противопоставление

ИМенно христианству (см. об этом: 5ггшйз1‹а 2005: 7), а через него

И ИУдаизму. „
Именно это противопоставление лежит в основе новои иден-

ТИЧНОСТЩ формированием которой заняты неоязычники. В нашемИ
5 и А мении,

Ёж 251222;жаждагашиш,залежам
разъяснений арсам Варпетян объясняет это страхом армянских

ШЗЁЁЁЪЕЁЕЁ
его идеями (личная переписка автора 0 Варпетяном, 2011,

Забтёги
сайта А_ Барщина, пирумчу“;‚ешуипогв/шаехмшп, 01.03. .

шить
6 Кстати, именно так большинство европейских "соязычншюв

ЧЁеДЁЗЁГЁСЧЁ?
себя на Конгрессе неоязычников в Вильнюсе в 1998 г. (Зкптпз а .
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случае (ре)конструируется не религиознаят‘: ДЁЁЁЦТИСОЁБТМННО

этническая, а квазиэтническзя Идентичнос › й ру ая НЫ-

нешними неоязычниками с предполагаемыми ари скими Пред_

ками. Реконструкция Религии попразумевает и реконструкцию ее

архаического носителя; один из смыслов возвращениЁ утраченных
верований _ убежденность в том, что их носители ьгли лучШе’
совершеннее, чем мы, что возвращение ЭТИХ СВСРХЛЮдеи Приведет
к спасению общества и решению всех его проблем. Для Устранения
примордиального противоречия, заключающегося В несоответствии
современных армян древним, используется КОНЦепция арииства.
Именно арийцы, воспринимаемые в качестве сверхлюдей, позици-
онируются как предки и источник всевозможных культурных и сони.
альных благ.7 В работах упомянутого А. Варпетяна арийцы предстают
как люди, наделенные всевозможными добродетелями.в Соответ—
ственно, христианство (религия и идеология, принесенная врагами)
рассматривается как причина утраты этого совершенного племени
людей (цех по-армянски"). Свое мифологическое завершение эта
тема получает в канонической книге современных неоязычников
«Ухтагирке», где арийцы представлены в качестве прародителейар-
мян и всего человества — племени ари, которому противопоставлено
племя цари.10 Реконструируя образ носителя идеальной культуры,
Александр Варпетян и Эдуард/Слак Какосян позиционировали
себя в качестве первых в наше время носителей этой идентичности,
а также обладателей соответствующих знаний о дохристианской
культуре. Варпетян говорит об этом открыто, прямо ссылаясь на
опубликованные работы этнографов, археологов и фольклористов
(Уагресуап 1993: 318—321), а в случае с Какосяном о том же самом
свидетельствуетего книга «Ухтагирк» («шиш обетов»).” То, ЧТО реЧЪ
Идет именно о книге, указывает, по всей видимости, на культурный
КОНТСКСЪ В рамках КОТОРОГО автор формировался как личность и где
религия ассрциируется прежде всего со СВЯЩСННЫМ текстом.

С однои стороны, «Ухтагирк» имеет автора —— С. Какосяна.
С ЛРУгои стороны, это не вполне оригинальное произведение,Х;
7
агззллкшьъгтжж:°ваттКак
пеРевестии как «МУЖественностЁа1): а

ариаканут юн’ соответственно‘ можно
8 Тема арийства В армянском как «аРИЙством

Идей арийства в армянских ЁЁЁЁЁТЁДЁЁЯШЯ Не впервые. О
Кроме того, развитие этой темы у армян „за.тат см: Антонян шугвязисевропеиской эволюции)? содержанияданноюте

ршельно и ЧТЁСНО.
2002:8_87_ рмина, очем см.. Рлвиепа

ч
Слово цех— «племя», «род»— лежит в основе учения Це НЖде'кото ее с хакрон Гадает"а

т ишарж:Шшишках53222?- „, „.’ ЧАСТИ а -
П ЁЁЁБЁЁЁЗЁЁЁ; 1210113): (слёзно

{нежно перевести как «ЕЁ—арии Ц . ›

270—272. -- шнян 2010: 115-118‚Апюпуап‚ 51еК1егзК1 2013-



УнегоМНОГО ИСТОЧНИКОВ, а Один из главных — христианская Библия.
Если проводить типологические параллели, то наиболее близки-
ми окажутся, вероятно, Коран и Книга Мормона. Как и Библия,
«Ухтагирк» СОСТОИТ ИЗ НССКОЛЬКИХ «книг», разных по своему стилю,
целям и задачам. Одной Из таких задач является «реконструкция»
армянской мифологии в определенном и едином идеологическом
ключе. Обрывками древнеармянской мифологии принято считать
Несколько оригинальных текстов, сохранившихся в труде армян-
ского историка У в. н. э. Мовсеса Хоренаци, которого называют
«отцом армянской истории», а также пересказы сюжетов и верова-
ний, связанных с мифологией и культами дохристианских божеств,
В трудах других историков.12 И с древними источниками, и с иссле-
дованиями советского времени Какосян обращается весьма вольно,
фактически заимствуя лишь имя, образ и некоторые функции того
или иного божества. Его задача — подчинить мифологические сю-
жеты единой идеологической основе — дуалистическому принципу
существования ари и чари (за последними просматриваются семиты
и тюрки) и истории их борьбы, в результатекоторой арийцы одна-
жды потерпели поражение.Теперь им надлежит вернуться к своим
религиозно-идеологическим корням, чтобы возродиться и одержать
победу. Очередность мифологических сюжетов соответствуетлогике
священной истории: сначала речь идет о сотворении мира, появле-
нии первых божеств и первого человека, затем описываются дея-
ния культурных героев, потом — борьба Добрых божеств со злыми
и эсхатологическиеожидания. Вторая часть «Ухтагирка» посвящена
мифологизации уже существующей националистической идеологии,
то есть текстов Гарегина Нжде, идеолога армянского национализма
и политического деятеля первой половины ХХ в. Его вполне секу-
лярные тексты, в которых языческие образы использовались мета—

Форически, прокомментированы Какосяном в сугубо религиозном
смысле. Более того, собственная биография Нжде также подВбрГа-
етсямифологической реинтерпретации и входит в «Ухтагирк» в ка—

честве отдельного текста. Нжде здесь становится человеко-богом,
а в момент своей мученической смерти в борьбе со злом (в реально-
сТИ — в советскойтюрьме) он по воле являющейся ему богини Анаит
сТановится жертвой во искупление грехов арийцвв. Впрочем, идея
ИСКУГШения изначально присутствует в автобиографии Нжде, ГдеОН
парадоксальным образом недвусмысленно намекает на свое сходст—
во не с кем-нибудь, а с Христом, когда пишет о своей отверженности
и предательствесоплеменников: «Никто не откроет пред тобои две-
рей, даже если с крестом Назореянина на спине и терновым Венцом
на Лбу будешь искать защиты» (Ы2Ьое11 2006: 431). В «Ухтагирке»Ш,
11

Еёолне научные реконстрУКЦии армянских мифологических сюжетов суще-

их
УЮТ, в этом ключе работают С, Аругюнян (2001), А. Петросян (2002). Однако

работ еЩе не было, когда Какосян создавал «УХТЗГИРКЖ
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Уделяется внимание и спасению НаЦИИч
ПОЁДЁЗЁЁЁСЩ; как

303130-

ждение, «весеННее» ПСРСРОЖДСНИе В резуль д 1 д°бра Над

злом. Возрождение не может быть индиВИдУаЛЬНЫМэ основанным
ном опыте и обращении, оно можп бна персональном РСЛИШОЗ „ „ ЫТЬ

только результатом коллективнои смены национальнои релиГИОЗНОЙ
идентичности. При этом, в отличие от других Религиозных СИСТем,

несущих В себе идею спасения, неоязычество воспринимает смену
идентичности не как обращение, а как осознание. Так, на ВОПроС
о количестве неоязычников жрецы называют цифру в 10 миллтнод
имея в виду современное количество армян в мире и поясняя при
этом, что каждый армянин — на самом деле язычник, только ему
еще нужно это осознать. Концепт осознания чем-то напоминает кон_
цепт просветления в буддизме. Но если Слак Какосян и Александр
Варпетян достигли подобного просветлеНИЯ интеллектуальным
путем, благодаря собственным идеям и основанным на них тек-
стам, а их идентичность служит примером базового изобретения
или конструирования, то большинство их последователей стали
НСОЯЗЫЧНИКЗМИ ВСЛЕДСТВИЕ ВТОРИЧНОГО «обращения», основанного
на готовых идеях, текстахи моделях идентичности. Об этом говорят
интервью со жрецами и рядовыми членами общины. Как правило,
большинство из них пришли в общину в поисках новой религиоз-
ности и восприняли модель, предложенную Слаком Какосяном,
как завершение этих поисков, а самого Слака — какдуховного отца.
Многие из тех, кто был с ним знаком при жизни, прямо говорят
об этом. Каждый такой случай обращения, с одной стороны, ин-
дивидуален, а с другой — достаточно типичен для определенного
социального типа. К примеру, жрец Гегам пришел в неоязычество
из абсолютно секулярной среды советской интеллигенции (он из
семьи потомственных учителей). Его обращению предшествовали
долгие интеллектуальные поиски духовности и системыжизнен-
ных ценностей. По его собственному признанию, до определенного
возраста он имел о религии очень своеобразные представления:
«С одной стороны, существовала общая среда [антирелигиозной]
пропаганды, что религии нет, церковь — это вчерашний день, а с
другой стороны, было и влияние церкви, потому что если родст-
ВСННИКИ делали матах,13 то несли его освящать в церковь, ЦеРКОВЬ
существовала ПОЛУОФИЦИально. Я — человек, который не может
ЖИТЬ без духовных цеННостей, я рассматривал церковь как нечто
ВЫС°К°е› Веру И духовные ценности, поставленные под запрет. но
было одно противоречие. С детства Христос, каким бы покорны“
смиренным его ни изображали, представлялся мне жестоким Че’
ловеком со строгим взглядом и торчащими во все стороны ВОЛОС?
ми. Наверное, я связывал это с выражениями “наказание божье};
богобоязненныи”, <...> Я чувствовал себя очень жалким "ере\—//‘3 Жертвоприношение.



Христом“, но церковь как [архитектурное] строение была для меня
духОвнои ценностью" НУ а В моих Родителяхвообще ничего религи-
озного не бьцю, абсолютно» (из интервью со жрецом Гегамом) под
воздействием процеесов Общей «десоветизации» конца 19Зб-х _
начала 1990'Х "Ч чье“ Частью был И религиозный ренессанс Гегам
спОНтанно Крестился В АрМЯНСкой Апостольской церкви однако
затемрешил изучить ОСНОВЫ Христианства. «В 25 лет (1986; 1987 гг.)
Я понял, что нельзя оставаться 663 ПУХОВНОГО крещения, и так как
я — армянин, а армяне — последователиАрмянской Апостольской
ЦерКВИ‚ Я КРССТИЛСЯ. НО Я Решил, что нельзя оставаться негра-
мотным, “босым” [в религиозном отношении]. Мне дали Библию
и сказали, что там есть Ветхий и Новый Завет, и Ветхий Завет мне

не нужен, так как это еврейская вера, а “наше” — это только Новый
Завет. Но я стал читать с начала. Ветхий Завет показался мне более
интересным, а Новый читался с большим трудом, я даже решил, что

это вообще не стоит читать. И тут понял, какую глубокую ошибку
я совершил. Я не нашел там тех святынь, которые чтил с детства,—
родину, Нацию. Я не увидел там ни человеческих типов, подобных

мне, ни своей страны, ни своих предков...» (из интервью сожрецом

Гегамом). Националистический подъем того же периода заставил

его продолжить духовные поиски, и случай свел его со Слаком

Какосяном, в процессе общения с которым он понял, что нашел

то, что ему нужно, — сочетание религиозного с национальным.

Следующим важным этапом в его обращении стало предложение

посвящения в жрецы: «Когда мне предложили [жречество], я был

застигнут врасплох. Я не представлял себя в этой роли, потому что

должен был равняться с ВерховнымЖрецом (Какосяном. —— Ю. А),
да и, в конце концов, жрец для меня был некоей вершиной, которая

неизмерима и по своей мудрости, и по совершенству, и вообще по

всему— поведению, манере себя держать, походке,речам. Это дол-

жен был быть совершенный человек. Но насколько я ему соответ—

ствую? Я тогда не дал никакого ответа, а через год умер Верховный

ЖреЦ. Еще через год я понял, что община без него слабеет, и если

Я Могу чем—то помочь, чтобы не потас очаг нашей национальнои

Веры, но не попытаюсь сделать хоть малости, то меня МОЖНо считать

Птдателем.И еще через год, В ГОДОВШИНУ смеши ВерховноюЖреца

Состоялось мое посвяшение...» (из интервью СО Жрецом гамом)“
В целом для Гегама наиболее Важными являются идеологическая

И символическая стороны неоязычества, Среди членов Общины он

играет ведущую роль в продумывании и обосновании символики

РИТУаЛа и а иб ов.
Жрец гёгик’Ёапрш, происходит из семьи

выходцевИЗ
118122132

И С детствана практике сталкивался с миром
религиозного, с Ёрш) не

аНствоМ (его прадед даже был священником), однако,чтолвёиозёых
в ортодоксальной его форме, а в контексте

локальных рёще «когда
Практик. Семья его деда по отцу имела

Семеиное снятия .
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- со стрроны отца Пересешшчсь ‘из персидскоЙ провинциимои предки ` `
Пения Восточном Армении к России в 1828 г]Хой во время
амень. построили Для Него святилище,он"

ПЁИВЁЁШ ЬЗто святилище так и называют святилищвм семыд
шёхж (из ътнтервью со Жрецом Гагиком)' ЕГО понимание религии
было связано с почитанием местных святилищ. практиками жертве-
приношения. Понятие Сурб (святою было привычнее понятия 503-
Религия в ее институциональном воплощении (церковь какгнституд
священники‚ Библия. официальный ритуал) были в какои-то Мере
чужды ею повседневному восприятию религиозности: «В Ереване мы
жили напротив церкви Св. Саргиса. Мама иногда могла тупа зайти,
свечу поставить. И мы заходилИ. НО реВНОСТНОГЩ фанатичного ОТ-
ношения. — вот как сейчас, — не было` скорее, воспринимали [эту
церковь] как местное святилише. Теперь люди туда заходят как бы
по Библии» (из интервью со жрецом Гагиком). Поэтому он с готов-
ностью воспринял идею неоязычества, увидев в этом идеологическиболее привлекательное проявление знакомых ему форм религиознойжизни.

Еще один активный неоязычник. Аргишти,14 уроженец с. Гарни,где находится античный храм — главное ритуальное место неоязыч-ников. — в декабре 2012 г. тоже ставший жрецом, пришел к неоязы-честву исключительно благодаря националистической идеологии.Пройдя долгий и сложный воинский путь (воевал в Афганистане
и в Карабахе и однажды был на грани жизни и смерти”),Аргиштиполагает, что жертвенная идеология и философия христианства Несоответствуют его национальным идеям. Главное для него — ПО'стоянная готовность воевать за свою землю, и в неоязычестве онЦенит именно дискурс и атрибутику воина, «арийца» (с упором наЗначение “мужественности”- Аргиигги с особым трепетом относится
к ОРУЖИЮ «Мне Удалось сохранить родовой кинжал, который Я Укра-1
и спрЁ'Тал Вдетстве.ЧТОбЫ отец не сдал его советскимвластям, И КО"торы" "от“ был освящен ЖреЦами» (из интервью с Аргишти. НЫНеЖреЦОМ). В этом плане общение с нсоязычниками открыло еМУ воз“

хгЁЁЁЕЁЕЁЁ Егзтгёъиознойцитнтичности, которая поддержите;
„ „ "НСКИИ дУХ и любовь ко всему, что связанс воинои, оружием, борьбой_

варж‘зъъазъатзпищ продетваж
в неоязычество без опреде/1 говорят о ТОМ, что никто не

притянет-во из членов общины уже
генного духовного багажа” больш нияМели свои собственные представле

Н

15

ЁГЁЁЁЁЁЁМЁЁЁЁЁОЁЁ 33:11“?А: 6010, Где погибли почти все его Сорагжш-мертвыхтел.В" аит, которая распознала его, живою“ ‚доосЛедствиион
приписалэтосовп м тешат"богини Анаит. адепт чудесноу



О религиозно? ЖИЗНИ И Каждому был наиболее важен какой-то
определенНЫИ ее аСПЗКЪ СТаВШИй фУНдаментом новой религиоз-
ной Идентичности. п? своей мотивации эти примеры обращения
и формирования новои религиозной Идентичности лучше всего со-
ответствуют модели «ИЩУЩего» — одной из мотивационных моделей
Обращения, выделенных в социологии религии (см. о них Детальнее
В: “от, Маспа1е1< 1984: 180—181).

рождение повседневности ИЗ праздника
Праздник Как Явление 1"Шотивопоставлен повседневности.

Однако бывают ситуации, когда именно праздник порождает не-
обХОШ/ШЮСТЬ ИЗОбретения нОВОЙ повседневности. Неоязычество
вАрмении началось с праздника.16 Это было празднование рождения
солнечного бога МиИра (Митры) в античном храме Гарни, иниции-
рованное Александром Варпетяном 25 декабря 1989 г. Годом позже
там же, но уже Слаком Какосяном и его соратниками был проведен
Праздник Рождения бога Ва/шгна (21 марта), и с тех пор публич-
ные праздничные ритуалы стали регулярными —— тогда-то и начал
формироваться священный календарь неоязычников. В настоящее
время он включает в себя около 6 регулярных праздников и ряд
ритуализованных мероприятий, количество которых в разные годы

разное (например, паломничества) (см‚ ил. 1—6). Однако в рамках

этой статьи я намереваюсь не описывать особенности праздничного

ритуала, а показать, как праздничная сторона жизни неоязычников

становится основой для формирования их религиозной повседнев-

ности и социальной структуры общины. Любой праздник— это пре-

Жде всего необходимость совершения целого ряда организационных

Действий, начиная с аккумуляции финансовых средств (обычно это

Пожертвования членов общины). Сюда же входятдоговоренности со

СЛУЖащими археологического памятника, где происходит ритуал,

Поиск транспортных средств, организация самого ритуала, обря-

Дового празднества и пиршества, крещений, съемок, уборки и т. д.

Этот процесс занимает значительное время и Преимущественно

Обеспечивается коллективными усилиями ядра аКТИВИСТОВ‚ ОСНОВУ

которого составляют жрецы. Для этого устраиваются какМинимум

еженедельныевстречи в так называемом офисе неоязыческои обши-

ны. Во время таких собраний каждый из участников снова и снова

“Одтверждает свою идентичность и укреПЛЯеТ ее блаюдаря ШИННЫЬЁ

беседам и спорам, представляющим собой своеобразнугю 113121;
сивную практику в контекстенеоязыческои

ИДСОЛОГИИ. СМОП осы
праКТически одни и те же: вредоносность

Христианства, В 9
мы вообЩе,

ДРевности и автохтонности арМян, исторические те
территорий

› —125.
И 0 “разиниках и рИТУале неоязычников см. подробнее:

АнтоняН 2010— 120
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Западной Армении и. конечно. проблемы реконструкшШ тще—

ской культуры (какой была истинная языческая культура арМЯН

что сохранилось. что утрачено. что и по каким источникам можщ;

восстановить, как нужно пРаВИЛЬНО СТРОИТЬ РИТУаЛ‚ что надо де_

лать_ а что не надо). Предметом обсуждений является и повсед_

невная жизнь членов общины. их взаимоотношения, пробдеМЫ
мировоззрение и т. д. В рамках этих дискурсов происходит В ТОМ;

числе и формирование нормативной системы идей и ПринциПОВ.
Очередное проговаривание той или иной Идеи, лежащей в основе

неоязыческого мировоззрения, сопровождается шумной эмоцио`

нальной реакцией присутствующих. Собственно говоря, общеНИе

часто сводится именно к повторению уже давно высказанного с це.

лью еще раз вызвать в себе и собеседниках какие-то особые чувствг:

и переживания. Повышенная эмоциональность очень характерна для

этих разговоров (стоит учитывать и южный темперамент многих из

собеседников),люди как будто выплескивают свои чувства, пережи-
вают настоящий эмоциональный подъем, на самом деле имеющий

много общего с религиозным экстазом, поддерживаемым и разделя-

емым всей группой. Единство мировоззрения, общая эмоциональная

активность и ощущение более или менее четких границ общины

во время собраний создает атмосферу «братства». Обращения ахпер

и куйрик (дословно: «брат» (разговорная форма) и «сестричка»)‚

вообще широко распространенные у армян в быту, здесь приобре-

тают оттенокидеологического` религиозного и общинного родства

примерно так же, как это происходит в протестантских общинах.17

Другим примером рождения религиозной повседневности из празд-

ника является индивидуальное жертвоприношение, которое вначгше

приурочивапось к какому-нибудь празднику. Теперь, однако, УЖе

известны случаи окказионального совершения этого обряда ПО ИН-

дивидуальным или сугубо семейным поводам. Подобные практик"
не конструируются целенаправленно и намеренно, они развиваются

спонтанно, например в стрессовых ситуациях, во время опасносТИу

болезни, неприятностей (количественно такие случаи пока не пре-

вышают нескольких за год). Наиболее частыми поводами являются

бесплодие, болезни детей, а таюке проблемы с работой и учебой'

Жрецы, как правило, дают совет, к какому божеству обратиться и В

каком именно сакральном месте совершить жертвоприношение‘‚мм
17 Дискурсивные формы проявления религиозности можно часто наблЮдать

в протестантскихобщинах, когда повседневноеобщение сводитсякмногократ’

ному повторению религиозных идей (например, о том, что Христос нас ЛЮБИТ)‘

сопровождаемому одобрением дискурсантов. Например, я уже несколько ”с:
наблюдаю за практиками повседневногообщения в виртуальной сетевой ГРУППт

однойармянской протестантскойобщины вЛиване, и они четко соответствую,

этому шаблону. Смену дискурса и активное участие в генерации дискурсивные

практик в рамках религиозногодвиженияможно сопоставить с однимИЗ Наиболгд

вероятных признаков обращения, сменой личного дискурсивного унивеРСУ‘

«спавшие йп опе’з Ыптуегае оГ Вйзсошзе», см.: Блош, Мастиек 1984: П70—171)^



а также участвуют В этом ритуале, Хотя последнее не являыся обяза-
тельНЫМ- К Примеру, В СЛУЧае бесплодия советуют принести же тв
в археологическом комплексеМедамор (поселение бронзового в‘ек у
011100141“):З к “1 тыс. до Н. э.) — в силу ассоцишии его назван»;
с великои Матерью. Сам жрец Гагик, однако, там же совершал
ЖеШвоприношение, когда его сын поступал в институт.

В целом повседневная Религиозность неоязычников находит-
ся В Процессе социального к01-ЮТРУИрования и в этом отношении
коррелирует с общими тенденциями развития повседневной рели-

°
все еще воспринимается

с лепты удивлеНИем. Ответы на него скорее напоминают попытку
сформулировать СВОЮ позицию по этому поводу, чем дать описание
существующих реалий. «Вот мы иногда по вечерам, когда никого
нет, приходим к храму, разводим небольшой (ритуальный) костер»
(интервью с семьей Аргишти (впоследствии ставшего жрецом)
и Гаяне, живущей в селе Гарни, где находится языческий храм).

«Ну, я несколько раз на дню повторяю “Слава Ваагну!” по разным

поводам» (из интервью с Гусаном (бардом) Айказуном). «Я живу

так, как должен жить арорди, мне не нужны молитвы, покаяния,
я не делаю ничего такого, за что должен был бы просить прощения
у божеств» (из интервью с неоязычником НАйком). «Важно, чтобы

ты сам лично вступал в связь с богами, ошущш энергетику места»

(жрец Гагик).
Повседневную религиозность не стоит смешивать с ее индивиду-

альными проявлениями во время ритуалов, когда, например, можно

видеть, как кто-то встает на колени, кто-то очень активно восклицает

«Слава Ваагну», кто-то со страстью включается в групповые (вос—

принимаемые в контекстепраздника в качестве ритуальных) танцы

(кочари, вахушта), кто-то, наоборот, молится про себя с закрытыми

глазами, а кто-то занимает ПОЗИЦИЮ критика-наблюдателя, то есть

напряженно следит за учасТНИКами и делает замечания тем, кто, по

его мнению, ведет себя шумно или неподобающе Покойный жрец

Ара часто уединялоя и медитировал с закрытыми глазами. Подобные

вариации религиозного поведения ПОКа что не сложились в четкую

систему норм, правил и запретов, однако само Существование кри‘

тиков указывает на то, что эти процессы Уже ИдУГ- так, "ОДОбным

нормированием можно считать «отвоевывание» ритуального про-

щант У ЖУРналисгов, исследователей,а
также обычных фотогра-

фон-любителей, ашвно снимающих обряд. В Гарни их приходится

сгонять с лестниц храма, в других местах— расчищать простаки:

МСЖДУ жреиами и толпой участников и наблюдателей. Этим заним

ются обычно либо один ИЗ жреиовэ Либо активисты Общины. пон—

В итоге особенности персональной религиозности или с ия

таННо возникающие общественные нормы религиозного поведен и

ои неоязыческои
таКЖе осмысляются в рамках

реконструированн

91

Ё
0:
ЕАМК0
Шх
2о›‹Ц
:|:К
2о.
ш
ш
5з|_
ёФи.
шз1
ю
на
О0.$>
в.
Б1
ом



98
с:5
5
3:К
а:ор-
2:<(

идеологии как естественное везврашение к архаическим, «очищщ
ным» от христианских наслоениинпрактикам. Кроме того, ПО

словам
самих жрецов. в случае Обращении к ним за советом Они

ВЫНУЖдены
изобретать некоторые рецепты. К примеру, постепенное освоен":
неоязычниками сакральных локусов Армении привоцит к

ТОМУ
что места жертвоприношений меняются. Если в вышеприведеннщ;
примере жрец Гагик принес жертву в Мецаморе, то в

очередиОЙ
экзаменационный период он рекомендовал ПРУГОМУ неоязычнику.
нуждавшемуся в решении проблем с учебои и карьерой, совершЩ
жертвоприношение на развалинах христианского храма Звартнон
(\/П в), так как, согласно его изысканиям, до постройки хриС-Шан_
ского храма на том же местенаходился храм бога Тира, покровитель
ствуюшего знаниям, учению` магии. По словам жрецов, некоторые
разделы «Ухтагирка» используются для конструирования того щи
иного окказионального ритуала, особенно если в текстеупомянут
какие-то конкретные действия или символы.

Среди неоязычников уже бытует несколько историй о «чудесам
связанных с исцелением или неожиданной удачей в результате
жертвоприношения или во время ритуала. Одна из таких историй
вошла в обиход недавно и тоже связана с праздником. Как расска-
зывает неоязычник Самвел, его малолетний племянник, который
никак не мог начать говорить, на последнем празднике Рождения
Ваагна (21 марта) во время бурных возгласов «Слава Ваагну!» ВПшТ
заговорил. Этот случай активно обсуждался уже на следующемПРШ'
нике — языческой Пасхе.

Упомянутый выше жрец Ара, как считалось, обладал целитель-
скими способностями, мог снимать боль. Его внезапнУю СМеРТЬ от
наследственной среДИЗемноморской лихорадки (так называемой
аРМЯНСКОЙ болезни) Часто приписывают тому, что, исцеляя людей.
0" бРал на себя их отрицательную энергетику.

К проявлениям ИНДИВИДУальной религиозности можно отнеСЁи
И РИТУалы жизненного цикла. Если ритуалу обращения (КОТОРЫН'
ВПРочем, не считается обязательным условием приншлежнОСТ“
к Общине) как исключительно индивидуальному акту легко ПОД“

ЁЁЕЁЕЁЁЯИЁЕЛЁОЁЖС "Одветлисы многие члены
обшигёыыгрт

шаются Далеко не
Ёроны (КРемаЦИЮ) по неоязыческому 0 Р

акции
со Стороны родств

ногие, так какчэто вызывает негативные
РЁАРШ)

после венчания в
енников’Друзеи’ соседеи' так’

неоязьшнинчаться
В христианской

ЦеХРаМе Гарни был вынужден повторно
вЪоэтому

определенная
гибкакви, чтобы не обидеть родню невесты. 1 1

часть
стратегии конструи сть и готовность идти на компромиссьия в НЮ
язычестве.

рования религиозности и формы учаСТ

как
и др];2213821ЁЁЁЗЁЮ цикла формально (ре)консТРУНРш::Ьсти
зависит от МНОЖ РМЫ, однако их моделирОВанИе В Р овностнества факторов, к примеру от степени ГОТ



Члена общины пойти наперекор нормам, принятым в обществе.
Кроме того, именно со стремлением избежать социальных проблем
связана и высокая степеньгибкости неоязычества, вообще не предла-
тощего своим адептам каких-либо обязательных требований, норм
или критериевлояльности. Наиболее значимым считается желание
человеКа Находиться В обшине, участвовать в ритуалах, а также его
самоидентификация как язычника.

Община и иерархия
По определению Э. Коэна, понятие общины — символ, обо-

значающий границы сообщества. Его смысл состоит в том, что, как
утверждает исследователь, члены общины создают или верят, что
создают, одинаковые значения для вещей (Со11еп 1985: 15—16).

В нашем случае мо>кно выделить Два способа понимания общи-
ны — глобально-национальный и локальный, причем модель по-
строения символических границ в обоих случаях различается. Первое
понимание общины имеет абстрактный характер, оно связано с уже
рассмотренной арийско-армянской идентичностью, которая припи-
сывается всем этническим армянам мира. Символические границы
здесь максимально расширены до границ этнонационального и Даже
воображаемого расового сообщества, куда включаются все армяне
вне зависимости от шк религиозной принадлежности (0 расширенном
восприятии неоязыческой общины см.: Атопуап, 51е1<1е131<1 2013: 268).
Другое, узкое, понимание общины включает в нее реально существу-
ющуто сеть людей (не обязательно ограниченную территориально),
ассоциирующих себя с неоязычеством и связанных личными и/или
родственными взаимоотношениями. Здесь имеет место предельное
сужение границ с установленными внутренними моделями обще-
ния, формирующимися скорее на базе чувства идейного р0дства,
личных симпатий, взаимопомощи, но при этом интерпретируемыми
в качестве отображения примордиального этнорелигиозного родства
И единства. Локальная община конструируется именно как частный
образец воображаемой приморДИальности всей армянской нации.
Следует отметить, что ядро общины составляют мужчины, поэтому
В ритуальных практиках и в процессах изобретения религии женщи-
НЫ играют лишь вспомогательную роль; например, ОНИ ПОМОГЗЮТ

В Изготовлении атрибутики и организации мероприятий (ср. с тра-

дИЦионными гендерными ролями в ортодоксальном христианстве

“осенеаа 2007: 572, а таКЖе с социальной структурой ролевых игр
И других молодежныхсубкультур Щепанская 2004: 181—189). “

Несмотря на формальное существование иерархии, включаюшеи

Верховного жреца, жрецов и рядовых язычников, в глаза бросается

Ярко выраженный эгалитаривм общины. Все вопросы решаются

с006Ща, нет никакой дистанции в общении. Некоторые ситуашёё
формального Дистанцирования можно наблюдать непосредСТВеН
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во время совершения обрядов, особенно когда жрецы
Находятся

в ритуальном облачении, но они связаны в основном с
ОбращенИем

к Жрецу (к имени добавляется обращение курм — ЖРеЦ) и с про`

странственным расположением жрецов по отношению к
осталЬНЫМ

членам общины (На определенном расстоянии, в центре, ЛИЦОМ
к группе участников). Сами жрецы называют Друга Друга курм, НО,
в принципе, не требуют этого от других (допустимо обраЩение по

имени). Социальный образ жреца конструируется, исходя из Вообра`

жаемого идеального прообраза. Тем Не менее этот образ отличаетСЯ
гибкостью и способностью к постоянной трансформации. ОснОв_
ные характеристики идеального жреЦа включают наследственность
жреческого статуса по принципу кастовости и обязательство иметь
четырех детей,в идеале— сыновей. В реальности никто из нынешнщ
жрецов не является наследственным, ни у кого из них нет четырех
детей и только у немногих есть сыновья. При этом эволюция Пред-
ставлений о жреце превращает его в социального лидера общины,
который берет на себя решение не только ритуальных вопросов, но
и проблем, связанных с продолжающимся конструированием об-
щины как социального и культурного организма. В ведении жрецов
находятся практическая организация праздников, решение межлич-
ностных проблем, устранение техническихпрепятствий (например,
решение проблемы кремации), работа в информационном поле
и т. д. За время существования общины состав жреческого совета
сильно изменился и приобрел иной вид, поскольку дело не только

в смене имен, но и типажей, а также в самой стратегии пополнения
состава жрецов. Формально пополнение жречества идет «сверХУ’>1

действующие жрецы выбирают кандидатуру и готовят новичка кпо-
священию на основании коллективного обсуждения и консенсуса-
Тем не менее наблюдения показывают, что на самом деле ПРОИСХО'

ДИТ ЛИШЬ фактическое закрепление уже сформированного стаТУСа

Общинного активиста, способного претендовать на более высокое

место в иерархии. В какой-то мере получение статуса жреца делает

сам Процесс Обращения в неоязычество символически завершенным

жрец становится максимально публичной фигурой, на что реШаЮтся

немногие. Есть активисты, которые так и не стали жрецами Имени?

И3'3а пУбличности, которая могла бы как-то помешать их частной

жизни, карьере, отношениям с родными, соседями и т. д. Посвяти:О
ние в жрецы по степени воздействия этого факта на человека, ЁГО
социальную среду, системузначений и ценностей,составляющуют.
жизненное восприятие, сильно отличается от простого ИГРОВОГОъегд
заключающегося во временной «примерке» на себя роли дрейф
жреца, и становится подлинным актом религиозного обращен Ной»

Неопределенность и абстрактность границ «Националънию
ОбЩИНЫ в конечном счете приводит к постоянному стремЁисхо-
как-то очертить границы общины локальной. ИНОГда ЭТО прример.
Ш“ В Ритуализированной и символической форма так’ На“



однажды во время главного праздника Рождения Ваагна была объ-
явлена пооадка деревьев: каЖДОе дерево символизировало члена
Абовянской общины неоязычников. Вдругой раз в числе ритуальных
блюд прИсутсвовала гата (армянское обрядовое печенье), прислан-
ная, как было объявлеНО, «общиной» Четвертого села (квартал на
окраине Еревана).

Социальные процессы внутри неоязыческих групп подразумева-
ют активное вовлечение семей и детейв общинную жизнь и ритуалы.
Поощряется и практикуется межсемейноеобщение членов общины.
Организуются отдельные мероприятия для детей. Язычник НАЙК
(из упомянутого Четвертого села) организовал воскресные занятия
народными танцами (при участии членов известного ансамбля эт—
нического танца Гагика Гиносяна, который тоже является активным
посетителемнеоязыческих ритуалов) ДЛЯ всего квартала, но главным

` образом для неоязычников.

2 Заключение
› В статье сделана попытка проанализировать процесс конструиро-

вания религии, представив его как условное сочетание или последо-
‘ вательность разных этапов, которые также условно обозначены как
- базовое и вторичное конструирование.

Создание религии — процесс публичный, поэтому в первую
' очередь целенаправленной «реконструкции» поддаются именно

те культурные формы, которые имеют отношение к коллективам
(племени, нации, общине) —— идеология, мифология, коллективные
ритуалы, священные места — и вместе с тем соответствуют приня-
тым представлениям о религии. Однако содержание этого понятия
не имеет четких границ и может стать предметом постоянных дис-
куссий. Собственно говоря, само обсуждение того, какими Должны
быть компоненты религии/веры, и составляет дискурсивную фазу

конструирования религии. За дискурсивной следует активирующая,

постановочная фаза, когда более или менее согласованные моделири—

ТУала, текста, поведения, символа впервые реализуются на практихе
в соответствующем контексте.После этого начинается фаза воспроиз-

ВОдства и трансформации, то есть изменения/закрепления/удаления

Таких моделей; она является наименее организованной. Подобные

Т13‘31'1‘3‘1Юрмации идеологических/ритуальных/текстуальных моделей

связаны с их адаптацией к постоянно изменяющейся социальной

реальности и уже фУНкционируюшей части конструируемой системьь

Что касается идентичности отдельных людей, социальнои

ГрУППЫ или сообщества более или менее активных реконструкторов

и практиков, то и ее конструирование тоже проходит все эти фазы.

В контекстенеоязьгческого дискурса ОбРЗЗУеТСЯ абстрактное Пред-

ставление о некоей идеальной общности носителей (ре)констрУИРУ-

еМ°ЙРелигиозной системы,а во время постановки, воспроизводства
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и трансформации происходит постоянное уточнение гран“

щества реконструкторов, осознающих и идентифицирующи сооб`

как конкретную группу главным образом в рамках этого пих себя

конструирования. С одной стороны, эта реальная ГРУППЕ} сгоцща

определить и зафиксировать свои границы, а с другой _ п(шагаетея

стремится к их виртуальному расширению, создавая ПРИЗРаК
толнно

мой воображаемой идеальной общности, отождесТВЛенИе с КОЗИ са.

является одним из основных мотивов существования неОЯЗЫЧеСЁРОИ

движения. ого
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