НАРОДНАЯ ФУТУРОЛОГИЯ:
ГАДАНИЯ, ПРЕДСКАЗАНИЯ,
ЭСХАТОЛОГИЯ

Галина Любимова

КАТЕГОРИЯ БУДУЩЕГО В КАРТИНЕ МИРА
СОВРЕМЕННЫХ СТАРООБРЯДЦЕВ
И В ДОКТРИНАХ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ
УЧЕНИЙ: ВОПРОСЫ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
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Идея сравнения концепций спасения, разработанных в рамках таких разных религиозных субкультур, как современное старообрядчество и новые религиозные движения, возникла благодаря статье Кирилла Васильевича Чистова «Заметки об эскапизме…», посвященной эсхатологическим представлениям
старообрядцев XVII–XIX веков. Рассматривая данное явление как стремление
отдельных людей и групп уйти от власти и влияния официальных институтов
(таких, как церковь и государство), автор писал, что наиболее последовательная система эскапизма в истории русских религиозных движений была выработана именно старообрядцами, прежде всего севернорусскими и сибирскими
беспоповцами2.
Действительно, начиная с XVII века Сибирь являлась традиционным прибежищем для наиболее радикально настроенных групп старообрядцев, переселявшихся на окраины государства в поисках хозяйственной и религиозной
1
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Президиума
РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (проект РАН № 25, направление № 5), тематического плана (НИР 1.5.09) и проекта РНП 2.2.1.1/1822, при поддержке РГНФ, проект №08-01-00333а.
2
Чистов К.В. Заметки об эскапизме и эсхатологических представлениях старообрядцев
XVII–XIX вв. // Христианство в регионах мира. СПб., 2002. С. 179–180.
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свободы, поскольку обретение спасения в старообрядческом мировоззрении
предполагало уход из мира антихриста во темные леса, во далекие пустыни, во
глубокие пещеры1. Вместе с тем с конца XX века в регионе получили распространение новые религиозные движения и культы, последователи которых,
ориентированные на поиск альтернатив техногенной цивилизации, объявили
Сибирь территорией, с которой начнется духовное возрождение всего человечества. Массовый исход из больших городов в сельскую местность с целью создания экопоселений, характерный для адептов новых религиозных течений,
также можно рассматривать в качестве одной из форм современного эскапизма.
Несмотря на принципиальные различия в историческом опыте, культурном развитии и уровне образования, сторонники названных религиозных течений обнаруживают немало общего в прогнозах на будущее, оценке достижений научно-технического прогресса, а также в отношении к труду и
природному окружению. Кроме того, в ходе экспедиций в районы совместного проживания представителей обеих религиозных групп неоднократно приходилось слышать суждения местного старожильческого населения, в которых
подчеркивалось сходство их повседневно-бытового поведения (ср.: Паломники
мясо и рыбу не едят, не пьют, не курят, не матерятся, и староверы такие же —
они ведь тоже вежливые2).
На основе полевых материалов, опубликованных сочинений современных
крестьянских писателей-старообрядцев, а также документов новых религиозных движений попытаемся сравнить, какое место занимают перечисленные
вопросы в картине мира современных старообрядцев (прежде всего обитателей скитов и удаленных от мира поселений) и в доктринах новых религиозных
учений, получивших распространение на территории Сибирского региона.
Пристальное внимание к категории будущего всегда являлось отличительной чертой старообрядческого мировоззрения, ориентированного на обретение спасения и осознание конечной цели исторического развития в целом.
Представления о будущем, понимаемом как окончательная победа над силами
тьмы, борьба с которыми достигает своей кульминации в конце света3, оказываются, таким образом, неотъемлемой частью эсхатологического учения старообрядцев.
К числу устойчивых признаков приближения «последних времен» в повествованиях эсхатологического типа относится мотив появления необычных
предметов4, в роли которых на поздних этапах развития эсхатологического
1
Исключавшие всякую возможность мирской жизни староверы-странники были,
к примеру, убеждены, что побег из «антихристова» мира есть «первая обязанность и религиозный долг» истинно верующего человека, так как «иного пути спасения души просто не
существует» (см.: Мальцев А.И. Православная традиция пустынножительства в сочинениях
сибирских старообрядцев // Славянский альманах. 2002. М., 2003. С. 66).
2 ПМА, 2009, Красноярский край, Курагинский р-н, д. Черемшанка.
3 Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные на востоке России в XVIII–
XX вв. Проблемы творчества и общественного сознания. М., 2002. С. 419, 423.
4 Panchenko A. Eschatological Expectations in a Changing World: Narratives about the
End of the World in Present Day Russian Folk Culture // SEEFA Journal. Spring 2001. Vol. 6.
№ 1. P. 10–25. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/panchenko2.htm (дата обращения:
20.04.2010).
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мифа выступают разного рода новшества, символизирующие достижения научно-технического прогресса. Так, проживающие в Туве старообрядцы часовенного согласия воспринимают помещаемый обычно в красном углу телевизор не иначе как «зверину икону», занявшую традиционное место расположения
обычных икон. Более того, использование данного предмета бытовой техники
расценивается «состоящими в соборе» (то есть выполняющими все религиозные запреты и предписания) членами общины как непосредственный признак
наступающих или уже наступивших «последних времен» (ср.: В нашей книге,
Апокалипсисе, телевизор иконой звериной называется. Зверина икона — это последнее пророчество. Как появится икона зверина, так последние времена наступят1).
Яркие, поистине апокалиптические картины «последних времен» в рассказах современных старообрядцев предстают как социальная и экологическая
катастрофа глобальных масштабов. Рано или поздно, считают старообрядцычасовенные, случится всемирная война, и все страны в одну сольются: из семи
городов люди съедутся в один город и будут там жить. Символами сменяющих
друг друга эпох выступают при этом известные апокалиптические образы —
белый, черный и красный кони (каждый конь — про разные времена, а красный — про советскую власть). Повышенное внимание к деталям, характерное
для эсхатологических повествований в целом, проявляется в подробно прописанных «сценариях» конца света (ср.: Антихрист уже народился от девки-блудницы <…> Как Антихрист восторжествует, так урожая не будет <…> Господь
не даст дожжа, земля не даст плода <…> Будут смердиться реки, скудеть и высыхать озера <…> Золото от жара вытопится и будет блестеть вместо воды
<…> (а) Земля отдаст из себя все богатства2).
«Второе пришествие», убежден наставник уймонских старообрядцев
Т.М. Кудрявцев (1929 г.р.), начнется с того, что с востока вспыхнет до небес
огонь, который будет идти с таким шумом, что все вокруг будет гореть — и древеса, и камни <…> а моря будут иссушиваться. Потом на Западе огонь остановится и образуется егненное озеро для мук. Элементы мифологического мышления находят отражение в рассуждениях рассказчика о безграничной милости
Господа, которая, как считает Тит Михайлович, будет до поры до времени
усмирять гнев природных стихий и давать надежду на спасение всем грешникам: Все покорны Господу Богу — древеса, реки, звери. Только один человек непокорный <…> Уже солнце не может терпеть — я, говорит, всех пожгу <…> А Господь говорит — нет, потерпи, может, они еще покаятся <…> Луна не может
терпеть <…> Земля говорит — я всех пожру <…> Вот, земли-то трясенье — думаете это что? Господь посмотрит на землю, а она, матушка, потрясается, не
может терпеть грешных, а Он еще терпит3.
1
ПМА, 2004, записано от А.А. Житниковой, 1920 г.р., Республика Тыва, Каа-Хемский
р-н, п. Эржей.
2
Там же, п. Сизим, Эржей. Мотив исчерпания природных богатств в народной эсхатологии также относится к знакам наступления «последних времен». В 1990-е годы от сибиряков-старожилов Тюменской области, имевших в виду добычу нефти, приходилось
слышать следующие высказывания: Когда земляно тепло все выкачают, земля застудится,
и жизнь вся кончится (ПМА, 1990, записано от А.Д. Ганихиной, 1910 г.р., Ярковский р-н,
с. Иевлево).
3
ПМА, 2006, Республика Алтай, Усть-Коксинский р-н, п. Усть-Кокса.
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Теми же мыслями пронизана и современная старообрядческая литература,
о чем говорят, к примеру, названия сочинений енисейского писателя-старообрядца Афанасия Герасимова (Мурачева) — «Предатомные предвестии»
(1983), «Наука и техника природе убийца» (1984), «О конце света» (1994) и др.
За 70 лет бесовского атеизма, констатирует автор, миллионы християн отпали
от веры во Христа, поэтому пятый (нынешний) этап развития человечества неизбежно разрешится атомной войной, вследствие которой весь мир объединится в одно государство. Шестой этап завершится уничтожением самого антихриста, а седьмой будет знаменовать Христово пришествие и кончину [прежнего,
греховного] мира1.
Порожденную наукой технику А.Г. Мурачев отождествляет с саранчой
(безбожная наука <…> создала прузей [саранчу], то есть разновидную технику).
Предназначенная для массового уничтожения человечества военная техника
уподобляется им уготованным на брань коням, железные корпуса и брони которых сочетаются с человеческими лицами, женскими власами (символизирующими прелесть и любовь к технике) и львиными зубами (под которыми подразумеваются танковые и другие снаряды). Атомное оружие (царь всему оружию)
также представлено автором через апокалиптические образы коней с железной
броней и львиными головами (поскольку нет в мире зверя, грознее льва), из уст
которых исходит огнь, и дым и жупел (сера)2. При этом именно наука и техника
(в первую очередь военная) возводятся в старообрядческих сочинениях в ранг
непосредственных причин природных и социальных катастроф, которые неминуемо обрушатся на мир накануне Второго пришествия и Страшного суда.
Подобные воззрения перекликаются с доктринами ряда новых религиозных учений, идеологи которых проповедуют принципиальный отказ от использования научно-технических достижений, способствующих, как считается, движению современной цивилизации к глобальному экологическому
кризису. Такова, к примеру, идеология самого крупного на сегодня в Сибири
учения Церкви Последнего Завета, адепты которого, более известные как последователи Виссариона, проповедуют, как уже отмечалось, исход из больших
городов в сельские коммуны и построение на их основе экологических поселений3.
Местом реализации данного замысла с середины 1990-х годов стали несколько деревень на юге Красноярского края, а также возведенная Обитель
Рассвета на горе Сухой, получившая статус «эконоосферного поселения». Заповедный участок сибирской тайги в районе озера Тиберкуль был объявлен
территорией, обладающей особой «духовной аурой», а вся Сибирь — «единственным на земле местом», сохранившим «безграничное море нетронутого
леса» и потому способным принять огромное количество людей для формирования нового общества.
Согласно главному источнику данного вероучения, «Последнему Завету»,
именно чистота земли должна стать залогом «очищения» работающего на ней
1
Духовная литература староверов востока России XVIII–XX вв. / отв. ред. Н.Н. Покровский. Новосибирск, 1999. Т. 1. С. 297–298.
2
Там же. С. 300–301, 303.
3
Григорьева Л.И. Религии «Нового века» и современное государство (социально-философский очерк). Красноярск, 2002. С. 136–137, 155.
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человека. Использование техники, означающей «привязанность к миру денег»,
допускается лишь в самых крайних случаях, поскольку сельскохозяйственная
техника, как считается, «попирает» достоинство земли и «расслабляет» работающего на ней человека. Предполагается также, что в идеале человек должен
питаться только тем, что вырастил на земле сам, и носить лишь то, что сшил
своими руками. То же самое касается и средств личной гигиены: зубы лучше
чистить не зубной щеткой и пастой, а «пихтовыми веточками и смолами с деревьев», и волосы лучше мыть не шампунем, а настоянным на травах щелоком1.
Облик Земли, полагают сторонники Церкви Последнего Завета, в ближайшие годы радикально изменится. На конференции, проходившей в августе
2009 года в рамках традиционного праздника «Добрых плодов», неоднократно
звучала мысль о том, что Ковчег уже тронулся… Нашу планету ожидают небывалые землетрясения, засухи, наводнения и прочие катастрофы. Религиозный
мистицизм как отличительная черта учения нашел яркое отражение в воззрениях, касающихся Земли, которая рассматривается как «живой, обладающий
планетарным сознанием организм», защитной реакцией которого на «неразумную и крайне опасную деятельность людей» являются природные и социальные катаклизмы2.
По этой причине идеологи движения призывают как можно скорее разработать и реализовать концепцию «переходного периода», подразумевающую
создание общества на духовной основе, живущего в гармонии с природой. На
базе общинного жизнеустройства предполагается развитие «малых производств, ремесел и народных промыслов», которые, как считается, обеспечат
экономическую независимость от внешнего мира, в том числе от крупной промышленности, а также от состояния энергетических и дорожно-транспортных
сетей3.
Таким образом, «обновленное человечество» мыслится виссарионовцами
как «неиндустриальное общество коммунистического типа», а тяга к преобразованию мира парадоксальным образом сочетается у них с идеологией религиозного избранничества и «созерцательным мистицизмом»4.
При этом высшим смыслом разработанной идеологами учения концепции
спасения оказывается создание сообщества бескорыстных, гармонично со1
Последний Завет. Повествование от Вадима. СПб., 1997. Т. 2. Кн. 2. С. 128, стих 17;
С. 133, стих 72; С. 142, стих 64; С. 226, стих 49; С. 686, стихи 35–36 и др.
2
По словам бывшей москвички, проживающей в виссарионовской общине в д. Черемшанка, душа человека, состояние его внутреннего мира — все это, подобно «сообщающимся сосудам», связано с состоянием Земли: Наша планета, как и любая другая, живая. Она все
чувствует и обладает разумным началом, поскольку реагирует на войны, зло, насилие и загрязнение окружающей среды. Природные и техногенные катастрофы — это реакция Земли на поступки людей… Человек должен избавиться от агрессии и страха. Именно эти чувства порождают все остальные негативные эмоции — зависть, ревность, чувство собственности, эгоизм…
Когда мы избавимся от них, изменим весь наш образ жизни, тогда Земля перестанет нам
мстить! (ПМА, 2003).
3
Итоговые материалы 2-й Международной научно-практической конференции «Новое
Сознание — Новый Человек — Новое Общество», 15–16 августа 2009 г. Красноярский край,
Курагинский р-н, д. Петропавловка (Личный архив автора).
4
Панченко А.А. Утопия «Последнего завета» // Отечественные записки. 2003. № 3.
С. 317, 320.
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существующих с землей людей, отказавшихся от всех достижений современной цивилизации и возвратившихся «к патриархальной жизни своих предков — крестьян»1 (см. табл. 1, где перечислены инструменты, а также
хозяйственные умения и навыки, необходимые каждому взрослому общиннику).
Таблица 1
Список инструментов и приспособлений, жизненно необходимых в каждом
крестьянском хозяйстве
Строительство

Земледелие

Набор плотницких топо- Коса
ров*

Хозяйственные
Мельница ручная

Топор для рубки

Отбойник

Лари для зерна

Пила двуручная

Граблина

Противни для сушки

Пила лучковая

Культиватор ручной

Хлебные формы*

Ножовки разные*

Прополщик

Решета для просеивания*

Тесло

Окучник

Лом

Молотки разные*

Борона

Лопаты*

Кувалды разные*

Тяпки

Колун

Долота*

Плоскорезы

Набор абразивных мате- Вилы*
риалов
Набор напильников

Серп

Черновой топор
Клинья для колки
Тачка садовая

Гвоздодер

Мешки

Рубанок

Ведра

Фуганок

Корзины

Дрель

Ножи

Коловорот

Комплект столярного инструмента*

Отвес
Измерительный инструмент*
Уровень
* Список далеко не полный, дополнительный список спросить у составителей

Что необходимо уметь каждому мужчине, который хочет жить на земле
и вести крестьянское хозяйство:
1. Накосить сена для своей коровы и лошади (в одиночку).
2. Уметь сметать и уложить зарод сена, дабы ваши усилия на покосе не пропали.
3. Обязательно освоить в полном объеме навыки коневодства.
1

Григорьева Л.И. Указ. соч. С. 129.
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4. Научиться выполнять все приемы обработки земли при помощи лошади.
5. Освоить приемы лесозаготовки лошадью.
6. Заготовить дрова для своего хозяйства вручную (бензопилы и трактора
нет!).
7. Убрать, обмолотить, провеять и сохранить зерно.
8. Правильно обслуживать и ремонтировать печь.
9. Приобрести основные навыки строительства.
10. Освоить основные столярные навыки.
11. Уметь использовать, обслуживать, затачивать, ремонтировать весь свой
инструмент.
12. Овладеть ремеслом и этим прокормить свою семью, быть полезным
ближним1.
Сходной модели поведения всегда придерживались и обитатели удаленных
от мира скитов — старообрядцы-пустынножители, которые в своей повседневной жизни стремились следовать раннехристианскому принципу «прокормления пустынника трудом рук своих». Идеалы пустынножительства, подчеркивает Н.Н. Покровский, органично вобрали в себя «идеи уравнительного
раннехристианского социализма, трудовой общины, не знающей индивидуальной собственности», поэтому «пустынник <…> обязан кормиться трудом
рук своих. На той же основе должна строиться и жизнь общины пустынножителей»2.
Тем не менее реальная жизнь вносит в религиозные доктрины неизбежные
коррективы. Большую часть обитателей скитов в настоящее время составляют
женщины преклонного возраста, при всем желании не способные обеспечить
себя всем необходимым. По этой причине продуктами, тканью и готовой одеждой проживающих в скитах матушек снабжают жители прилегающих к монастырям старообрядческих поселков — так называемые христолюбцы. По словам
одного из них, скитские матушки вначале не разрешили ему пилить дрова бензопилой «Дружба», назвав ее антихристовой прелестью, но затем, выслушав
его возражения, согласились. Решающим аргументом послужило предложение: А вы тогда бензином не пользуйтесь и на машине не ездите, а только лен
возделывайте и одежду себе сами шейте! — что в современных условиях представляется уже абсолютно невозможным3.
Точно так же, судя по материалам полевых исследований, происходит постепенное смягчение религиозно-идеологических установок и в жизни сторонников Церкви Последнего Завета (отказ от изначально суровых пищевых
запретов, разрешение использовать магазинные продукты и пр.). С самого начала, по словам первых последователей Виссариона, они учились по-новому
относиться к природе и строить отношения между собой <…> Первое время Учитель не разрешал использовать электроинструменты. Нужно было показать при1
Перечень указанных требований вывешен на доске объявлений в Маломинусинском
гостевом доме д. Петропавловки (ПМА, 2009).
2
Покровский Н.Н. Крестьянский побег и традиции пустынножительства в Сибири
в XVIII в. // Крестьянство Сибири XVIII — начала XX в. Классовая борьба, общественное
сознание и культура. Новосибирск, 1975. С. 20–21, 44.
3
ПМА, 2004, записано от С.М. Вершинина, 1938 г.р., Республика Тыва, Каа-Хемский
р-н, п. Эржей.
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роде единение с ней. Но потом — для ускорения процесса — было разрешено пользоваться техникой1.
В заключение отметим, что идеологи Церкви Последнего Завета активно
используют отдельные образы и символы, характерные для традиционного
старообрядческого мировоззрения. К числу последних можно отнести Всемирный Потоп, Ноев ковчег, Беловодье, числовую символику Апокалипсиса (в частности, образ седмиглавого и десятирожного зверя) и некоторые другие. Однако
главное внимание в доктринах новых религиозных учений (в отличие от старообрядческих повествований эсхатологического типа) уделяется не столько детальной проработке «сценариев» конца света и «демонизации» достижений
научно-технического прогресса, сколько обоснованию путей перехода к обществу нового типа (так называемой «Концепции переходного периода»)
и принципов, на которых оно будет основано.

1
ПМА, 2009, Красноярский край, Курагинский р-н, эконоосферное поселение Обитель Рассвета.
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