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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования 

определяется сложностью и нерешенностью многих проблем, касающихся 

этногенеза и этнической истории маньчжуров северо-восточного Китая, а также 

формирования и трансформации их религиозных традиций. 

Маньчжуры - коренное население северо-восточного Китая, их предки за 

многие столетия создали свою самобытную культуру и самостоятельные 

государства Бохай (698-926), Цзинь (1115-1234). Маньчжуры образовали 

государство Поздняя Цзинь (1616), а затем, завоевав Китай, учредили новую 

династию Цин (Дайцин, 1644), существовавшую вплоть до Синьхайской 

революции (1911-1913). После завоевания внутреннего Китая, как и их 

иноземные предшественники на императорском троне, маньчжуры, несмотря на 

систему восьмизнаменных войск, привилегии маньчжурской аристократии и 

официальное запрещение смешанных браков, быстро китаизировались. Хотя 

маньчжуры со времен Нурхаци официально проводили политику сохранения 

своей этнической идентичности, они никогда, особенно на уровне повседневной 

жизни людей, не противопоставляли себя ханьцам в культурном плане, напротив, 

охотно впитывая китайскую культуру, воспринимали конфуцианские, 

буддистские и иные влияния не только со стороны ханьцев, но и монголов, 

корейцев. Завоевательная и имперская политика маньчжурских (цинских) 

властей привела в итоге к тому, что культурная и религиозная самобытность 

маньчжуров подверглась сильной трансформации. Процессы трансформации 

углублялись в результате культурно-национальной политики, проводимой 

сменявшими друг друга властями. 

До . конца 70-х годов прошлого века в Китае почти не было научных 

исследований, посвященных проблемам генезиса маньчжурской культуры, ее 

взаимодействия с ханьской культурой, сохранения культурного и религиозного 

своеобразия маньчжуров. В 80-х гг. китайскими властями была развернута 

политика «спасения культуры национальных меньшинств», которая 

содействовала научным исследованиям традиционных культур «малых народов». 
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С тех пор вопросы истории и современного состоянии маньчжуров Дунбэя 

привлекают растущее внимание ученых. Однако, несмотря на достигнутые ныне 

значительные результаты, многое остаётся неизученным. 

До сих пор не имеется обобщающего исследования, в котором бы 

комплексно рассматривались религиозные обряды маньчжуров в контексте их 

взаимодействия с ханьцами и другими народами. Между тем, у маньчжуров 

Дунбэя . за долгую историю их развития сложились особые традиции в 

проведении родильных, похоронных, свадебных обрядов, которые выполняют 

важную этноидентифицирующую и этноинтегрирующую функции. 

Традиционная маньчжурская культура и религия уходят в прошлое, у 

исследователей остается все меньше времени и возможностей для их изучения и 

сохранения хотя бы в форме научных публикаций. 

Степень исследованности проблемы 

Теоретические проблемы формирования этносов, этнических культур и 

самосознания прорабатывались в трудах философов (И.Г. Гердера, НЛ. 

Данилевского, Ю.И. Семенова и многих других), антропологов и этнографов 

(В.П. Алексеева, С.А. Арутюнова, Ф. Боаса, Ю.В. Бромлея, М.Г. Левина, М. Мид, 

В.А. Тишкова и других), а ближе к теме нашего исследования в публикациях 

археологов и историков - Н.Я. Бичурина, СВ. Березницкого, Ван Чинфэна, В.П. 

Васильева, А.В. Гребенщикова, А.П. Деревянко, Е.И. Деревянко, В.В. Горского, 

П. Кафарова, В.Е. Ларичева, А.П. Окладникова, Г.М. Розова, Хуан Вэйханя, Э.В. 

Шавкунова, Цзинь Чицзуна и других. 

Среди российских исследований, посвященных маньчжурам, нельзя не 

упомянуть монографию Г.Б. Мелихова «Маньчжуры на Северо-Востоке (XVII 

в.)»1. Однако это исследование сосредоточено, прежде всего, на политических 

отношениях между Россией и Цинской империей в XVII в., спорных вопросах 

пограничного размежевания по Нерчинскому договору (1689). Сходным образом 

дело обстоит с коллективной монографией «История Северо-Восточного Китая 

ХѴІІ-ХХ вв. Книга 1. Маньчжурия в эпоху феодализма (XVII - начало XX в.)», 

в которой основной упор поставлен на этнической и политической истории, 

' Мелихов Г.В. Маньчжуры на Северо-Востоке (XVII в.). -М., 1974. 



тогда как проблемы истории культуры и религии сдвинуты далеко на задний 

план2. 

В числе последних важных публикаций по маньчжуроведению особое 

место занимают труды Т.А. Пан - прежде всего, монография «Маньчжурские 

письменные памятники по истории и культуре империи Цин ХѴИ-ХѴШ вв.»3, 

которая посвящена исследованию маньчжурских памятников по истории и 

культуре одного из самых сложных и интересных периодов истории Китая -

империи Цин. Следует также выделить коллективную монографию 

«Маньчжурский клин»: история, народы, религии» (2005 г.), в которой 

обстоятельно раскрыты основы религии маньчжуров, маньчжурский шаманизм 

и взаимодействие маньчжурских и китайских верований4. Это исследование 

опирается на теоретические подходы к изучению тунгусо-маньчжурской 

этнической общности, маньчжурской культуры и шаманизма, заложенные 

выдающимся российским ученым СМ. Широкогоровым5 . Современные 

трактовки шаманизма, воспринятые автором диссертации, представлены в 

публикациях французского антрополога Р. Амайон6 и российского религиоведа 

А.П. Забияко7. Ценными в контексте трансформации тунгусо-маньчжурского 

шаманизма являются статья Р. Нолла и Кунь Ш и 8 , публикации С.Э. 

Аниховского, Р.А. Кобызова и А.И. Мазина9. 

Среди трудов китайских ученых по общим проблемам маньчжурской 

истории, культуры, а также касающихся этнической истории, семейной 

2 История Северо-Восточного Китая ХѴІІ-ХХ вв. Кн.1. Маньчжурия в эпоху феодализма (XVII- начало XX 
в.). - Владивосток, 1987. 
3 Пан Т.А. Маньчжурские письменные памятники по истории и культуре империи Цин XVII-XV1U вв. -
СПб., 2006. 
4 Аниховский С.Э., Болотин Д.П., Забияко А.П., Пан Т.А. «Маньчжурский клин»: история, народы, религии. 
- Благовещенск, 2005. 
5 См. труды этого автора: Широкогоров СМ. Этнографические исследования. Книга первая. Избранное. -
Владивосток, 2001; его же, Этнографические исследования: Этнос. - Владивосток, 2002; его же, 
Psychomental complex of Tungus. - L., 1935. 
6 См., например: Амайон Роберта. Понятие шаманизма: формирование западной интерпретации // 
Религиоведение. № 1. 2009. - С. 3-15. 
7 См., например: Забияко А.П. Тунгусо-маньчжурская религия // Религиоведение. Энциклопедический 
словарь. - М., 2006. - С. 1084-1087. 
' Нолл Ричард, Кунь Ши. Последний шаман ороченов Северо-Восточного Китая // Религиоведение. № 2. 
2009.-С. 19-36. 
' См., например: Аниховский С.Э. Трансформация религиозных традиций эвенков под воздействием 
буддизма и религиозных верований китайцев в XIX - начале XX вв. // Религиоведение. № 2. 2009. - С. 13-18; 
Забияко А.П., Кобызов Р.А., Мазин А.И. Шаманизм эвенков Приамурья и Южной Якутии (современное 
состояние) // Традиционная культура востока Азии. - Благовещенск, 2002. - С. 294-304. 
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обрядности маньчжуров следует отметить работы Дай И («Цзяньмин цинши 

(Краткая история династии Цин)»), Чжан Цзяшэна («Чжунго маньцзу тунлунь 

(Общий обзор китайских маньчжуров)»), Фань Яня («Хэйлунцзян шаошу 

миньцзу цзяньши (Краткая история национальных меньшинств провинции 

Хэйлунцзян)»), Цун Пэйюаня («Чжунго дунбэй ши (История Северо-Восточного 

Китая)»), Го Сумэя («Бохайго лиши юй вэньхуа (История и культура государства 

Бохай)»), Чжао Чжичжуна («Маньцзу вэньхуа гайлунь (Общий обзор 

маньчжурской культуры)»), Сунь Цзиньцзи («Нюйчжэнь ши (История 

чжурчжзней)»). Крупным вкладом в исследование маньчжурской культурной 

традиции является «Маньцзу вэньхуа ши (История культуры маньчжуров)» 

Чжан Цзяшэна, Хэ Сяофана и Гуан Кэсяо. Архаические формы маньчжурского 

мифа и его связи с ритуалом маньчжуров изучал Хуан Жэньюань; он указывает, 

что у маньчжуров мифологические представления составляли фундаментальную 

часть их религиозного сознания. 

В русле новой культурной и религиозной политики властей КНР, 

направленной на изучение и сохранение этнических традиций «малых народов», 

ряд китайских учёных в историко-философском, филологическом, 

культурологическом и социологическом аспектах выявляли особенности 

маньчжурского языка, историю и современное состояние маньчжурского 

шаманизма. Среди исследований такого рода необходимо особо отметить труды 

Чжао Айпин («Маньцзу юй янь юй лиши вэньхуа (Язык и историческая культура 

маньчжуров)»), Ван Чинфэна («Маньюй яньцзю (Изучение маньчжурского 

язык)»), Лю Сяомэна («Саманьцзо юй дунбэй миньцзу (Шаманство и 

народности на Северо-Востоке)»), Фу Юйгуана, Мэн Хуйина («Маньцзу 

саманьцзо яньцзю (Изучение маньчжурского шаманства)»), Го Шуюня, Ван 

Хунгана («Хочжэ дэ самань: чжунго саманьцзо (Живые шаманы: шаманство в 

Китае)»), Дин Вэнли, Фу Юйгуана («Нишань самань чжуань (Предание о 

шаманке Нишань)»), Ван Хунгана, Фу Юйгуана («Маньцзу фэнсу чжи 

(Описание обычаев маньчжуров)»), У Шисюй («Маньцзу миньцзянь синьян 

(Верования маньчжуров)»). 

В настоящее время некоторыми исследователями изучаются «обряды 
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перехода» в среде маньчжуров Дунбэя. Этими учеными опубликованы ценные 

полевые данные. Среди таких полевых материалов следует отметить работы Хао 

Шиюаня, Жэнь Ифэя («Ляонин Синьбинь маньцзу цычжисянь дяоча (Отчёт о 

полевом исследовании в Синьбинь-маньчжурском автономном уезде)»), Чжан 

Сяоцюна, Хэ Сяофана («Маньцзу: Ляонин Синьбиньсянь Уаочжаньцунь дяоча 

(Маньчжуры: отчёт о полевом исследовании в селе Уаочжань провинции 

Ляонин)») и другие. 

Настоящее диссертационное исследование стало возможным благодаря 

появлению вышеперечисленных работ. 

Несмотря на то, что ряд важных проблем маньчжурской истории и 

культуры уже достаточно подробно изучен, многие проблемы этнической 

истории маньчжуров, особенности их духовной культуры недостаточно 

освещены и в российских, и в китайских научных трудах, а также в 

исследованиях ученых других стран. Проблема исследования исторических 

трансформаций и современного состояния религиозных традиций маньчжуров 

пока находится в крайне малоизученном состоянии. 

Объект и предмет исследования 

Объектом диссертационного исследования являются религиозные 

традиции маньчжуров Северо-Восточного Китая. 

Предметом исследования выступают особенности, тенденции и результаты 

исторических трансформаций маньчжурских религиозных традиций, а также их 

современное состояние. 

Цели исследования 

1. Выявление важнейших тенденций этногенеза и исторического 

развития маньчжуров, обусловивших формирование основ культуры и религии 

этого народа. 

2. Определение наиболее характерных компонентов маньчжурской 

религиозной культуры и факторов, способствовавших их сохранению или 

трансформации. 

3. Выявление степени сохранности наиболее важных компонентов 

религиозной традиции в современной культуре маньчжуров, а также динамики и 
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форм их изменения. 

Задачи исследования 

1. Объективное осмысление на основе источников и научной литературы 

дискуссионных проблем этногенеза и исторического развития маньчжуров. 

2. Определение с привлечением источников наиболее обоснованных 

научных подходов к пониманию процессов формирования маньчжурской 

религиозной традиции и ее важнейших особенностей. 

3. Анализ исторических, фольклорных религиозно-мифологических и 

иных устных или письменных источников, отражающих формирование и 

эволюцию маньчжурской религиозной традиции. 

4. Определение направлений и форм взаимодействия маньчжурской и 

китайской (ханьской) культур, обусловивших возникновение и рост 

религиозного синкретизма в маньчжурских верованиях и обрядах. 

5. Выявление в этнокультурной традиции религиозных компонентов, 

наиболее устойчивых к синкретизации и внешнему деформирующему 

воздействию. 

6. Проведение полевых исследований для комплектования 

репрезентативной эмпирической базы данных о современном состоянии 

религии маньчжуров; теоретическая интерпретация эмпирических данных для 

выявления важнейших тенденций и динамики религиозных трансформаций в 

маньчжурской культурной среде. 

Источниковая (эмпирическая) база исследования 

1. Китайские письменные исторические источники. Из них извлечены 

материалы, содержащие информацию о хозяйственной, бытовой, 

мифотворческой и обрядовой деятельности маньчжуров, их предков. 

2. , Маньчжурские исторические, религиозно-мифологические и 

религиозные тексты, например, сохранившиеся в фольклорной традиции 

мифологические повествования, шаманское «Предание о шаманке нишань» 

(Нишань самани битхэ) в китайском и русском переводах, другие источники. 

3. Археологические данные, полученные китайскими и российскими 

учеными, работавшими в Северо-Восточном Китае и на прилегающих 
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территориях. 

4. Полевые материалы современных китайских этнографов, религиоведов, 

которые собрали и опубликовали ряд весьма ценных данных о маньчжурских 

языке, культурных обычаях, религиозных верованиях, демографических и иных, 

важных для нашей темы, аспектах. 

5. Полевые материалы автора, собранные в ходе экспедиций, проведенных в 

период с сентября 2004 по май 2008 г. в районах городов Шуанчэн и Ачэн, 

современного уезда Учан и современного уезда Ниньань провинции Хэйлунцзян, 

где компактно проживают маньчжуры. Во время полевых исследований 

диссертанткой были записаны некоторые ранее неопубликованные 

маньчжурские устные фольклорные произведения, зафиксированы факты 

современного состояния маньчжурской культуры, проведены наблюдения за 

исполнением маньчжурских обрядов (свадебных и похоронных ритуалов, 

шаманских камланий и др.). 

Методологические основы и методы исследования 

При интерпретации эмпирических данных автор следовал общенаучным 

требованиям объективности и системности, аргументированности и 

обоснованности выводов. Автор избегал субъективных, внеисторических, 

политически или идеологически конъюнктурных суждений. Автором были 

привлечены соответствовавшие задачам и характеру эмпирических данных 

философские и религиоведческие теории этногенеза и культурогенеза (В.П. 

Алексеева, Чжан Цзяшэна и др.), возникновения и эволюции религии (Д.Д. 

Фрэзера, С.А. Токарева и др.), шаманизма (СМ. Широкогорова, Лю Сяомэна и 

др.), «обрядов перехода» (А. ван Геннепа), функций религии (Б. Малиновского и 

др.), т.д. В целом методология диссертации имеет комплексный характер. В 

соответствии с целями и задачами, поставленными в диссертационном 

исследовании, были использованы исторический, сравнительный, 

феноменологический, герменевтический, структурно-функциональный методы; 

при проведении полевых исследований применялись также методы наблюдения, 

опроса и интервьюирования информантов. 

Новизна диссертационного исследования 
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1. Выявлены доминирующие в современной китайской исторической 

науке концепции этногенеза маньчжуров и формирования их религии. 

2. - Установлено, что маньчжурский язык и фольклор, будучи одной из 

опор этнорелигиозной идентичности, в настоящее время практически исчезают, 

что подрывает основы существования этнической культуры и религии; 

предпринимаемые властями меры полезны, но явно недостаточны. 

3. Раскрыты основные тенденции и закономерности эволюции 

религиозных традиций маньчжуров Северо-Восточного Китая. 

4. Определено, что в последние десятилетия маньчжурский шаманизм 

деградирует, а «возрождение» шаманских ритуалов зачастую представляет 

собой деятельность, обслуживающую этнографический туризм. 

5. Реконструированы маньчжурские обряды жизненного цикла как в их 

традиционном, так и в современном содержании; выявлены их функции, степень 

сохранности и направленность трансформаций. 

6. Введены в научный оборот новые данные по традиционной и 

современной культовой практике маньчжуров северо-восточного Китая, в том 

числе, экспедиционно-полевые материалы. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Этногенез и культурогенез маньчжуров по-прежнему остаются в 

китайской исторической науке предметом острых дискуссий. Наиболее 

дискуссионными являются проблемы древнейших этнических и культурных 

корней этого народа. Доминирующий в китайской исторической науке подход 

настаивает на выведении генеалогии маньчжуров от сушэней, мохэ и 

чжурчжэнеи. В этническом отношении маньчжурская народность бьша 

неоднородной. В нее" вошли не только роды и племена, сходные по крови, языку, 

обычаям и быту, но были интегрированы также представители других этносов. 

В настоящее время этническое сознание некоторых групп маньчжуров 

возрождается, усиливается и консолидируется. 

2. В течение длительной истории формирования своей культуры маньчжуры 

создали развитый язык, способный по своему лексическому составу, семантике, 

способам фиксации закреплять и надежно транслировать 
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религиозно-мифологические и вероучительные тексты. На протяжении многих 

веков он был основой сохранения маньчжурской культурной и религиозной 

идентичности. В последние сто лет наблюдается устойчивая тенденция к 

исчезновению маньчжурского языка, что ставит под угрозу существование всей 

культурной системы. 

3. Фольклорные религиозно-мифологические повествования выступали 

одним из источников формирования и развития этнического самосознания 

маньчжуров. В них выражались и закреплялись значимые для этнокультурной 

традиции представления об этногенезе и исторической судьбе народа. При 

посредстве мифологии эти представления транслировались в другие 

фольклорные формы, формируя и фундируя ценности, идеалы и образ жизни, 

свойственные маньчжурам. В настоящее время в силу исторических, 

политических, культурных и иных факторов, несмотря на новую политику 

властей, превалирует тенденция к постепенной утрате 

религиозно-мифологических оснований маньчжурской культуры. 

4. Для маньчжуров шаманизм являлся на протяжении нескольких столетий 

одним из важных способов сохранения этнической культуры. Шаманские 

магические и целительские практики, мировоззренческие и мифологические 

представления, а также многие другие компоненты этой своеобразной 

религиозной системы выступали для маньчжуров выражением их этнической, 

родовой и религиозной общности. Отчасти эта традиция сохраняется. В 

последние годы у маньчжуров большинство шаманских ритуалов уже потеряло 

специфическое религиозное содержание, постепенно превращаясь в декорацию 

национальной самобытности. В жизни современных маньчжуров уже глубоко 

пустила корни коммерциализация этнической культуры, носители которой 

теперь почти полностью ориентируется на этнографический туризм. 

5. Комплекс родильной обрядности маньчжуров в целом развит в 

соответствии с общекультурными закономерностями формирования родильной 

обрядности. Этнорелигиозная специфика родильной обрядности маньчжуров 

обусловлена особенностями их образа жизни, а также воздействием ханьской 

культуры. Влияние ханьской культуры значительно, но оно не устранило 
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своеобразия маньчжурского родильного мифо-ритуального комплекса. 

Экзистенциальная значимость рождения ребенка обеспечила прочность 

традиционной родильной обрядности, существенно деформированной 

давлением инокультурного воздействия и нивелирующим влиянием 

современного общества, но в целом устоявшей вплоть до начала XXI в. 

6. Свадебная обрядность маньчжуров представляла в своих истоках 

архаический мифо-ритуальный комплекс, укорененный в религиозных 

представлениях о судьбе, жизненных циклах, богах, в магических действиях 

апотропеического и продуцирующего характера. Существенную роль в нем 

играли культ предков и шаманизм. В процессе исторического развития в 

этнокультурное маньчжурское содержание были инкорпорированы ханьские 

компоненты, что привело к формированию обрядового синкретизма. Начиная со 

второй трети XX в. под деструктивным воздействием внешних факторов 

маньчжурский свадебный мифо-ритуальный комплекс постепенно деградирует 

до почти полного разложения. Попытки его восстановления носят ситуативный 

характер, не отменяя общей тенденции к распаду. Нестабильность 

традиционной свадебной обрядности объясняется слабостью ее религиозных 

оснований и корреляций с маньчжурской идентичностью. Современное 

поколение маньчжуров в своем большинстве видит в свадьбе красивую 

церемонию, унифицированную по «западному» образцу. 

7. В условиях глубоких и порой чрезвычайно конфликтных идеологических, 

экономических, культурных трансформаций последнего столетия современные 

маньчжуры отчасти утратили элементы погребальных традиций своих предков. 

В условиях урбанизации этот процесс идет быстрее, в сельской местности или в 

небольших городах гораздо медленнее. Однако в силу своей огромной важности 

обряды перехода из мира живых в мир умерших не потеряли в маньчжурской 

среде своей значимости и этнорелигиозной специфики. Изменяясь, 

синкретизируясь с ханьскими, буддийскими компонентами, они продолжают 

существенным образом структурировать мировоззрение и поведение 

маньчжуров, выступая заметным фактором сохранения маньчжурской 

религиозной культуры. 
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Научно-практическая значимость исследования 

1. Результаты диссертационного исследования могут иметь значение для 

более глубокого и системного понимания генезиса и тенденций развития 

культуры и религии маньчжуров северо-восточного Китая под воздействием 

внешних, прежде всего, ханьских культурных, религиозных традиций, а также 

для формирования современных концепций межкультурного и межрелигиозного 

взаимодействия. 

2. Положения и выводы исследования могут быть использованы 

государственными органами по делам национальностей как на территории 

Северо-Восточного Китая, так и комиссией по делам национальностей ВСНП 

(Всекитайского Собрания народных представителей). 

3. Различные аспекты диссертационного исследования могут быть 

использованы также при разработке учебных курсов и учебных пособий по 

религиоведению, регионоведению, истории, филологии, культурологии и ряду 

других гуманитарных дисциплин. 

Апробация работы 

Промежуточные результаты исследования были представлены на 

следующих научных конференциях: IV международной научной конференции 

«Россия и Китай на дальневосточных рубежах: Мост через Амур», 

Благовещенск, 2005 г.; международной научной конференции «Год Китая в 

России», Благовещенск 28-29 мая 2009 г.; международной научной конференции 

«Русские и китайцы: региональные проблемы этнокультурного взаимодействия», 

Благовещенск 24-25 мая 2010 г.. 

Основное содержание исследования отражено в публикациях: 

Вопрос об этногенезе маньчжуров // Россия и Китай на дальневосточных 

рубежах: от конфронтации к сотрудничеству. Вып. 8. Под ред. А.П. Забияко. -

Благовещенск, 2009. - С. 515-527. 

Формирование погребальной обрядности у маньчжуров // Россия и Китай 

на дальневосточных рубежах. Вып. 9. Под ред. А.П. Забияко. - Благовещенск, 

2010.-С. 85-94. 

Публикации в изданиях, включенных в Перечень ВАК: 
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Свадебная обрядность маньчжуров: эволюция, религиозный смысл и 
символика // Религиоведение. 2010. № 2. - С. 80-90. 

Родильная обрядность маньчжуров Северо-Восточного Китая // 
Религиоведение. 2011. № 1. - С. 46-57. 

Структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, разделенных на параграфы, 

заключения и библиографии. 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы, определяется 
объект и предмет диссертационного исследования, рассматривается степень 
научной разработанности проблемы, формулируется цель и задачи работы, 
описываются методологические основания и источники исследования, 
раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
диссертационной работы. 

В первой главе «Формирование и эволюция этнокультурных основ 
маньчжурской религиозной традиции» в основу исследования положена 
мысль о том, что становление и историческое развитие религиозных традиций 
маньчжуров теснейшим образом связаны с этногенезом этого народа. В его 
культуре и религии отразились сложные судьбы формирования и эволюции 
тунгусо-маньчжурской общности. 

В первом параграфе «Проблема этногенеза маньчжуров с позиций 
китайской исторической науки» отмечается, что с древних эпох история 
ханьцев и других народов Китая сопряжена с этническими процессами, 
происходившими на восточных границах империи. В древних китайских 
исторических летописях описаны происхождение и эволюция многих 
этнических групп, начиная со времен правления династии Шан (ХѴІ-ХІ вв. до 
н.э.) и династии Чжоу (XI - 221 г. до н.э.) до правления династии Хань (206 г. до 
н.э. - 220 г. н.э.). Письменные памятники фиксируют на северо-восточной 
периферии китайского государства присутствие крупных объединений племён -
дунху, хуймо и сушэнь. Племена сушэней, по-видимому, раньше других 
известных по письменным источникам этносов осваивают земли, ныне 
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входящие в границы пров. Хэйлунцзян. На основе изучения древнекитайских 

текстов российские историки полагают, что именно сушэни явились «первым 

звеном генеалогической цепи тунгусоязычных народов Маньчжурии» ,0 . 

Китайский историк Хуан Вэйхань в своих трудах отмечает, что нынешних 

маньчжуров первоначально называли суіяэнь, затем - илоу или уцзи, а в период 

правления династии Тан (618—907 гг.) - мохэ. После династии Ляо за этим 

народом в итоге закрепилось имя чжурчжэни. Некоторые учёные считают, что 

маньчжуры произошли от дунху. Другие утверждают, что предки маньчжуров -

это или переселенцы с Корейского полуострова, или аборигены, которые 

проживали в бассейнах реки Уссури и реки Сунгари''. Но большинство 

китайских историков и этнологов согласны с мнением Хуан Вэйханя. Параграф 

завершается выводом о том, что в китайской исторической науке накоплен 

значительный объем знаний об этногенезе и культурогенезе маньчжуров, однако 

общая позиция пока не выработана. Этногенез и кульгурогенез маньчжуров 

по-прежнему остаются в китайской исторической науке предметом острых 

дискуссий. Наиболее дискуссионными являются проблемы древнейших 

этнических и культурных корней этого народа. Практически все китайские 

историки согласны с тем, что в поздней фазе этногенеза маньчжурский этнос 

развивается в результате объединения чжурчжэньских племен и создания в 1616 

г. единого централизованного государства. 

Второй параграф «Эволюция и современное состояние маньчжурского 

языка» раскрывает на маньчжурском материале положение о том, что язык -

основа культуры каждого народа. Именно посредством языка выражаются 

религиозно-мифологические представления, в нем они закрепляются и 

передаются от поколения к поколению. История многих народов 

свидетельствует, к сожалению, что даже частичная утрата родного языка чревата 

порой необратимыми потерями в этнической культуре. Формирование и 

историческое развитие религиозной традиции маньчжуров, безусловно, 

теснейшим образом связано с их языковым наследием. 

10 История Северо-Восточного Китая XVII- XX вв. Кн.1. Маньчжурия в эпоху феодализма (XV11-
начало XX в.). - Владивосток, 1987. - С. 27-28. 
"Го Кэсин. Хэйлунцзян сянту лу (Выдержки краеведческих публикаций провинции Хэйлунцзян). - Харбин, 
1987.-С. 10,227. 
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Устойчивая письменная фиксация языка возникает у предков маньчжуров в 

эпоху подъема могущества чжурчжэней. Начертание графем чжурчжэньского 

письма имело сходство с киданьской графикой и восходило к китайским 

иероглифическим образцам. После разгрома империи Цзинь чжурчжэньская 

письменность пришла в упадок. Чжурчжэньский язык в настоящее время 

является мёртвым. Чжурчжэньская письменность сохранилась очень плохо, в 

основном в незначительном числе текстов, отлитых в бронзе или высеченных на 

каменных стелах. Чжурчжэньская литература почти вся погибла во время войн. 

В результате длительных и постоянных контактов ранних маньчжурских племен 

с монголами языком делопроизводства при Нурхаци стал монгольский, однако в 

1599 г. Нурхаци приказал создать маньчжурскую письменность. Из 

многочисленных оригинальных маньчжурских литературных произведений 

применительно к теме исследования следует в первую очередь назвать 

«Хронику правления всех государей великой династии Цин» или по-китайски 

«Цин шилу». В 1747 г. по приказу императора Цяньлуна был издан «Устав 

маньчжурских жертвоприношений небу и духам» (Циньдинь маньчжоу цзишэнь 

цзитянь дяньли), чтобы упорядочить и нормализовать ритуальное камлание, 

тексты шаманских молитв. Он состоит из 6 книг; его значение состоит в том, что 

он закрепил за шаманством статус официальной государственной религии. 

Особое значение имеет рукопись «Предание о шаманке Нишань» (Нишань 

самань чжуань), в которой отражены представления маньчжуров о божествах 

мира мёртвых и путешествии шамана в мир духов. После свержения цинской 

династии в 1911 г. скорость исчезновения маньчжурского языка резко 

увеличилась. В 40-х годах XX века родным языком пользовалась лишь 

незначительная часть маньчжуров - в основном те, кто проживал в отдалённых 

районах северо-восточного Китая. В настоящее время маньчжурская языковая 

культура еще более деградировала, хотя власти принимают меры к ее 

возрождению. 

В конце параграфа автор приходит к выводу, что в течение длительной 

истории развития своей культуры маньчжуры создали развитый язык, 

способный по своему лексическому составу, семантике, способам фиксации 
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закреплять и надежно транслировать религиозно-мифологические и 

вероучительные тексты. Долгое время он бьш основой сохранения 

маньчжурской культурной и религиозной идентичности. В последние сто лет 

наблюдается устойчивая тенденция к исчезновению маньчжурского языка, что 

ставит под угрозу существование всей культурной системы. 

Параграф третий «Маньчжурские фольклорные 

религиозно-мифологические повествования как основа этнического 

самосознания» посвящен изучению взаимосвязи мифологического и 

этнического сознания в культуре маньчжуров. С глубокой древности 

мифологические представления составляли основную и фундаментальную часть 

религиозного сознания. Анимистическое представление о существовании духа, 

души у каждого природного объекта было укоренено в архаическом сознании 

предков маньчжуров. В космогонических сюжетах мифологии сосредоточены 

представления маньчжуров об устройстве Веселенной, происхождении земли, 

животных, людей, небесных светил и природных явлений, а также отражены 

иерархия и социальные функции различных духов и божеств. У некоторых 

маньчжурских родов встречаются мифы о различных духах и владыках гор, рек 

и моря, а также сюжеты о различных человекоподобных мифологических 

существах. Мифологические повествования структурировали представления о 

происхождении универсума, регулировали отношения человека с природой, 

формировали в мировоззрении человека и коллектива упорядоченную картину 

мира. Все это имело огромное значение. Однако в контексте нашей темы важнее 

обратиться к религиозно-мифологической тематике другого рода. 

Мифологические повествования каждого народа помимо общих 

когнитивных задач выполняли важную мировоззренческую функцию 

объяснения и укрепления основ этнического образа жизни, фундирования 

этнического самосознания. Посредством особых мифологических сюжетов 

каждый народ объяснял свое происхождение и историю, место в божественном, 

природном и социальном мире, свои этнокультурные и религиозные 

особенности. Маньчжуры не были исключением из этого правила. В их 

мифологическом наследии такие сюжеты занимали заметное место. Например, 
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повествования «Фохэ мама и Ушенько мафа» и «Фото мама», по-видимому, 
представляют в своих истоках тотемистические мифы, в них подробно 
повествуется о происхождении людей от ивы (Фото мамы). Согласно воззрениям 
маньчжуров, ивы обладают сильной жизнестойкостью. Ивовые листья похожи 
на женскую вульву, поэтому маньчжуры рассматривают иву как 
представительницу богини деторождения. В этом просматриваются архаические 
элементы, восходящие к культам почитания женской детородной силы и 
соответствующих органов. Маньчжуры, почитающие иву и женское божество 
Фото мама (Фохэ мама), посредством мифологических повествований связывали 
свое происхождение и воспроизводство с первотворцами, с «началом мира», что 
было значимо для их этнического самосознания. Почитание ивы сохраняется у 
маньчжуров до сих пор. Особое место в мифах занимает повествование о 
происхождении маньчжурского императорского клана Айсинь Гиёро, которое с 
известной долей условности может быть отнесено к категории тотемистических 
мифов, а также к мифологии культа предков. К мифологическим 
повествованиям примыкают маньчжурские легенды, предания, сказания, сказки 
и другие фольклорные формы. Посредством сказок и других близким к 
мифологии фольклорных форм маньчжуры закрепляли ценности, идеи и образы, 
значимые для их этнокультурной традиции. 

Таким образом, фольклорные религиозно-мифологические повествования 
выступали одной из основ формирования и развития этнического самосознания 
маньчжуров. В них выражались и закреплялись значимые для этнокультурной 
традиции представления об этногенезе и исторической судьбе народа. При 
посредстве мифологии эти представления транслировались в другие 
фольклорные формы, формируя и фундируя ценности, идеалы и образ жизни, 
свойственные маньчжурам. В силу исторических, политических, культурных и 
иных факторов в настоящее время, несмотря на новую политику властей, 
превалирует тенденция к утрате религиозно-мифологических оснований 
маньчжурской культуры. 

В параграфе четвертом «История и современное состояние 
маньчжурского шаманизма» главное внимание уделяется рассмотрению 
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истории и современного состояния шаманизма у маньчжуров, проживающих на 

северо-востоке Китая. Археологические и письменные данные свидетельствуют, 

что хотя ещё до образования империи Цзинь буддизм, конфуцианство, даосизм 

начали проникать к чжурчжэням, шаманизм оставался основополагающим 

верованием этого народа. Маньчжуры, являясь потомками чжурчжэней, 

унаследовали от них шаманство. «Дом Цин, вышедший из темных лесов 

Маньчжурии, - писал Н.Я. Бичурин, - вывел с собою и темную шаманскую 

религию и поставил её на степень второй господствующей религии в Китае»12. 

Маньчжуры, жившие в тесном соприкосновении с мощной китайской культурой, 

хорошо осознавали, что шаманизм составлял одну из основ их этнической 

самобытности. 

Однако маньчжурский шаманизм в силу многих причин пришел в упадок. С 

начала 80-х годов благодаря политике «спасения культуры национальных 

меньшинств» практически утраченное шаманство маньчжуров, проживающих в 

отдалённых и изолированных районах на северо-востоке Китая, постепенно 

возрождается. В конце 80-х годов XX в., согласно данным полевого 

исследования Фу Юйгуан и Мэн Хуйин, у сорока трех маньчжурских родов в 

северо-восточном Китае действовало более восьмидесяти шаманов и их 

помощников (маньчж. цэли) , 3 . Для маньчжуров шаманство являлось на 

протяжении нескольких столетий одним из важных способов сохранения 

этнической культуры. Шаманские магические и целительские практики, 

мировоззренческие и мифологические представления, а также многие другие 

компоненты этой своеобразной религиозной системы выступали для 

маньчжуров выражением их этнической, родовой и религиозной общности. 

Отчасти эта традиция сохраняется. Однако в последние годы у маньчжуров 

большинство шаманских ритуалов уже потеряло специфическое религиозное 

содержание, постепенно превращаясь в декорацию национальной самобытности. 

Го Мэнсюй убедительно показал, что по мере углубления товарно-денежных 

отношений некоторые маньчжурские родовые группы все более подчиняют 

12 Бичурин Н.Я. Статистическое описание Китайской империи (в двух частях). - М., 2002. - С. 89-90. 
Фу Юйгуан, Мэн Хуйин. Маньцзу саманьцзо яньцзю (Изучение маньчжурского шаманства). - С. 99. 
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шаманские ритуалы утилитарным экономическим целям |4 . В жизни 
современных маньчжуров уже глубоко пустила корни коммерциализация 
этнической культуры, носители которой теперь почти полностью ориентируются 
на этнографический туризм. 

Теоретической основой второй главы «Родильная обрядность 
маньчжуров» является концепция «обрядов перехода» (фр. rite de passage) A. 
ван Геннепа и согласованные с ней современные теории ритуалов жизненного 
цикла. Родины служат ценнейшим материалом для реконструкции 
традиционных мифо-ритуальных комплексов разных народов15. В ходе полевых 
разысканий мы получили сведения от представителей старшего поколения 
маньчжуров, проживающих в районах современных городов Шуанчен, Ачен, 
современных уездов Учан и Ниньань провинции Хэйлунцзян, что еще в начале 
60-х годов прошлого века вплоть до так называемой Великой культурной 
революции родильная обрядность маньчжуров представляла собой сложный 
комплекс представлений и действий. На протяжении долгой истории своего 
развития маньчжуры сохраняли особые традиции родильного обряда, несмотря 
на то, что культура других национальностей, например, хань, оказывала на 
маньчжурскую культуру значительное влияние и способствовала изменению 
маньчжурских традиций. 

В параграфе «Магические ритуалы зачатия» на основе полевых 
материалов воссоздаются маньчжурская магия, связанная с воспроизводством 
семьи. Важно, что архаические верования маньчжуров со временем отчасти 
синкретизировались с буддизмом. Происходило это и в области родильной 
обрядности. Бездетные маньчжурки, как и ханьские молодые женщины, 
желающие иметь детей, до сих пор ходят в буддийские храмы с просьбой к 
Будде послать им ребёнка. Перед статуями Будд они дают обет пожертвовать 
монахам ценные вещи, деньги, помогать в строительстве храма, поступать 
добродетельно, оказывать помощь бедным, поддерживать вдов и печься о 
сиротах. 

4 Го Мэнсюй. Отчёт о палевом исследовании маньчжурского шаманского обряда жертвоприношений 
провинции Цзилинь // Маньюй яньцэю (Изучение маньчжурского языка). — Харбин, 2001. № 2. - С. 106. 

См., например: Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубежной Европы. - М., 1997. 
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Во втором параграфе «Беременность и роды» отмечается, что 

беременность как проявление детородной способности женщины со времен 

глубокой архаики находит заметное выражение в религиозно-мифологическом 

сознании. Маньчжурская культура следовала в русле этой общечеловеческой 

тенденции и наследовала архаическим традициям предков тунгусо-маньчжуров. 

Почти все функции в родильной обрядности маньчжуров выполнялись 

женщинами, игравшими наиболее важную роль в этих ритуальных действиях. 

Центральное место в родильной обрядности занимала, конечно, сама 

беременная женщина, чей статус поступательно менялся в дородовой период, 

при родах и в послеродовой период. Во время беременности женщине 

приходилось соблюдать множество запретов-табу. По мнению некоторых 

китайских учёных, эти запреты-табу были 'защитными мерами, оберегавшими 

самих беременных 16 . Кроме правил, которые приходилось соблюдать 

беременной женщине, мужчинам - мужу и другим членам рода - также 

следовало соблюдать ряд запретов и выполнять определенные функции в 

родильной обрядности. Табу и связанные с ними религиозные представления 

реконструируются в параграфе на основе исторических сведений, фольклорных 

текстов и данных информантов. 

В третьем параграфе «Рождение и детство» освещается система 

обрядовых действий и мифологических воззрений, направленных на 

обеспечение благополучия новорожденного члена семьи: очистительные 

обряды, магические дары, имянаречение, жертвоприношения духам и предкам, 

подростковые инициации мальчиков и девочек, т.д. Данные полевого 

исследования показывают, что некоторые элементы в маньчжурской 

родильной обрядности всё ещё сохраняются и применяются в настоящее время 

и в городах, и в деревнях. Например, до сих пор и в деревнях, и в городах 

родители по-прежнему придают большое значение обряду «си сань» (третий 

день омовения), «мань юэ» (полный месяц) и «чжуа цзю» (бросание жребия). 

Комплекс родильной обрядности маньчжуров в целом развит в соответствии с 

общекультурными закономерностями формирования родильной обрядности. Он 

14 Ван Хунган, Цзинь Цзихао. Указ. изд. - С. 149. 
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включает магические действия, направленные на стимулирование зачатия, 
защиту членов семьи от неблагоприятных факторов, сопутствующих 
беременности и родам, благодарения предкам и духам, ритуальные песни, 
мифологические повествования и т.д. Этнорелигиозная специфика родильной 
обряднасти маньчжуров обусловлена особенностями их образа жизни, а также 
воздействием ханьской культуры. Влияние ханьской культуры значительно, но 
оно не устранило своеобразия маньчжурского родильного мифо-ритуального 
комплекса. Экзистенциальная значимость рождения ребенка обеспечила 
прочность традиционной родильной обрядности, существенно 
деформированной давлением инокультурного воздействия и нивелирующим 
влиянием современного общества, но в целом устоявшей вплоть до начала XXI 
в. 

В главе третьей «Свадебная обрядность маньчжуров в ее историческом 
развитии» продолжается изучение «обрядов перехода» в маньчжурской 
культуре. 

В параграфе первом «Брачные традиции сушэней и чжурчжэней» 
воссоздается история формирования брачных обычаев маньчжуров. Как и у 
многих других народов мира, происхождение брака и семьи в культуре предков 
маньчжуров было облечено в форму шаманских мифологических преданий. По 
представлению предков маньчжуров, в глубокой древности Высший дух - Абука 
Эндули сотворил мужчину и женщину, что привело их к бракосочетанию, 
которое было первым человеческим бракосочетанием. Это представление 
отразилось в маньчжурском мифе «Фохэ мама и Ушенько мафа». В данном 
параграфе установлено, что некоторые брачные традиции чжурчжэней не только 
сохранились у маньчжуров, но также оказали влияние на культуру ханьцев, 
проживавших в местах компактного расселения маньчжуров. 

После завоевание Китая и учреждения династии Цин во избежание 
этнической ассимиляции ханьцами маньчжурская власть запретила смешанные 
браки с ними. Во втором параграфе «Брачные традиции маньчжуров в эпоху 
Цин» главное внимание тем уделено брачным обычаям, которые выступали для 
маньчжуров средством сохранения этнической и религиозной самобытности. В 
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Цинской империи лишь некоторые представители маньчжурской верхушки 

женились на ханьских девушках или выходили замуж за жениха-ханьца. 

Маньчжуры достаточно строго соблюдали запрет на смешанный брак с 

ханьцами. Это способствовало сохранению в среде маньчжурской 

привилегированной прослойки общества этнорелигиозных особенностей 

свадебной обрядности. Среди простых маньчжуров этот запрет тоже соблюдался, 

отчасти тому способствовали условия жизни - большинство маньчжурских 

семей были компактно расселены в отдалённых и труднодоступных районах, 

куда к тому же подселение ханьцев зачастую было воспрещено. 

У маньчжуров в процессе исторического развития их культуры и религии 

сформировалась сложная свадебная обрядность, которая сохранялась вплоть до 

40-50-х годов прошлого века. Она отчасти наследовала архаическим традициям, 

восходившим к предкам маньчжуров, отчасти включала в себя 

инкорпорированные инокультурные элементы, но прежде всего представляла 

собой результат религиозно-правовой деятельности самих маньчжуров. 

Современное состояние свадебных «обрядов перехода» раскрывается в 

третьем параграфе «Комплекс свадебных ритуалов маньчжуров (по 

материалам этнографических исследований)». Отмечается, что к настоящему 

времени маньчжурская свадебная обрядность не сохранилась в полном виде, а 

память о ней фиксируется лишь в воспоминаниях пожилых маньчжуров. Во 

времена так называемой «Великой культурной революции» (1966-1976) Мао 

Цзэдун провозгласил, что хотя буржуазия уже свергнута, она, тем не менее, 

усиленно стремится к своей цели - осуществлению реставрации и пытается 

с помощью эксплуататорской старой идеологии, старой культуры, старых нравов 

и старых обычаев разложить массы, завоевать сердца людей. В противовес 

буржуазии на любой её вызов пролетариат должен отвечать сокрушительным 

ударом и с помощью новой пролетарской идеологии, новой культуры, новых 

нравов и новых обычаев изменять духовный облик всего общества. Такие 

призывы и последовавшие за ними практические шаги оказали сильное 

деформирующее влияние на свадебную обрядность, приводили к ее сильному 

упрощению и отказу от «вредных старых» элементов. После смерти Мао 
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Цзэдуна в Китае начинаются реформы и расширяются внешние связи, страна 
переживает экономический подъем. Это приводит к тому, что в КНР быстро 
распространяется западный образ жизни. В настоящее время и молодые 
маньчжуры, и молодые ханьцы, живущие в городах или в деревнях, вступая в 
брак, практически все совершают брачные торжества по-европейски. 
Традиционное религиозное содержание свадебной обрядности все дальше 
уходит на задний план, хотя есть признаки возврата к обычаям прошлого. 
Однако попытки восстановления брачного мифо-ритуального комплекса носят 
ситуативный характер, не отменяя общей тенденции к распаду. Нестабильность 
традиционной свадебной обрядности объясняется слабостью ее религиозных 
оснований и корреляций с маньчжурской идентичностью. 

В четвертой главе «Похоронная обрядность маньчжуров» завершается 
изучение «обрядов перехода» в маньчжурской культуре. 
Похоронно-поминальная обрядность, как и любая другая, является выражением 
мировоззрения этноса. Она не остаётся неизменной, хотя и принадлежит к 
одному из самых консервативных элементов культуры. До сих пор суеверные 
маньчжуры всё ещё считают, что неправильная организация похорон может 
иметь катастрофические последствия для семьи покойного. 

В параграфе первом «Похоронная обрядность у предков маньчжуров» 
вскрывается предыстория похоронной обрядности маньчжуров. Первоначально 
предки маньчжуров либо хоронили умерших в земле (по типу ингумации), либо 
предавали огню (кремация), но в позднейшей обрядности закрепилась традиция 
захоронения умерших в земле. Помимо кремации, на ранних стадиях развития 
маньчжурской культуры имели место «водные похороны»: умершего человека на 
плоту отправляли вниз по реке. Поскольку вода выполняла, по народным 
верованиям, ту же плодотворящую роль, что и земля, то с водой, как и с землей, 
оказались связаны представления о мире мёртвых, о «том свете». Предки 
маньчжуров были анимистами, поэтому маньчжурский погребальный обряд 
также был связан с анимистическими представлениями. В результате влияния 
буддизма и ханьской культуры похоронная обрядность у предков маньчжуров 
постепенно усложняется. В эпоху Золотой империи (Цзинь) члены 
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императорского клана Ваньянь широко заимствовали материальную и духовную 

ханьскую культуру. В то же время в чжурчжэньское общество активно вливалось 

традиции конфуцианства и даосизма. 

Маньчжурская народность сформировалась в результате объединения 

чжурчжэньских племён и создания в 1616 г. единого централизованного 

государства в Маньчжурии. Во втором параграфе «Формирование 

погребальной обрядности у маньчжуров» на археологическом и 

этнографическом материале воссоздается процесс формирования и особенности 

погребальной обрядности маньчжуров цинского периода. Фиксируется, что под 

сильным влиянием ханьской культуры у маньчжуров, живших в 

Северо-Восточном Китае, была сформирована похоронная обрядность со 

своей этнической спецификой, в которую вошло много ханьских компонентов. 

Третий параграф «Комплекс маньчжурской погребальной обрядности 

(по данным полевых исследований)» посвящен исследованию погребальной 

обрядности, бытовавшей в недавнем прошлом и частично сохранившейся до сих 

пор. В параграфе подробно реконструируются по сообщениям информантов 

этапы погребальной церемонии, символика действий и атрибутов, 

мифологические представления и пантеон соответствующих духов, социальные 

аспекты похоронных ритуалов. 

После образования КНР (октябрь 1949 г.) китайская компартия начала 

проводить деятельность по «социалистическому воспитанию» в политической и 

идеологической областях для окончательного упрочения новой власти. Ряд 

политических кампаний оказал большое влияние на маньчжурские обычаи. В 

четвертом параграфе «Трансформации погребальной обрядности» 

исследуется влияние внешних (политических, экономических и прочих) 

трансформаций на современное состояние погребальной обрядности. Во время 

«великой культурной революции» обычные похороны были запрещены. В 

соответствии с требованиями властей все умершие подлежали кремации, 

насыпать могильные холмы на земле было запрещено. Однако в деревнях 

многие люди, невзирая на большой штраф, тайно хоронили своих умерших 

родственников на свободных участках пустынной земли без могильных холмов, 
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лишь некоторые маньчжуры помещали урну с прахом в колумбарии. 
Впоследствии идея важности экономии земли всё глубже проникала в сознание 
маньчжуров и они постепенно стали принимать кремацию. В конце 70-х годах 
прошлого века в деревнях Китая была внедрена система «семейного подряда». С 
тех пор каждая крестьянская семья имеет свой собственный кусок 
земли. Поэтому большинство маньчжуров, живущих в деревнях 
Северо-Восточного Китая, после кремации хоронит урну с прахом умершего на 
собственном участке земли. С 80-х годов по всей стране появились большое 
количество удобных кладбищ, но до сих пор мало кто из маньчжурских крестьян 
покупает клочок земли на кладбище для погребения урны с прахом умершего. В 
настоящее время погребение усопших в землю сохраняется практически только 
у национальных меньшинств, исповедующих ислам, например, у «хуэй». У 
маньчжуров погребение в основном заменено кремацией. Некоторые 
похоронные обряды, например, «Открытие света» (дети покойного обмывают 
его лицо, нос и глаза) и «Ци лин» или «Ку лин» (прощание с душой покойника) 
проходят в зале при крематории. Нередко состоятельные родственники 
заказывают поминальные молитвы в буддистском храме. 

Общая структура и главный смысл маньчжурской погребальной церемонии 
согласуются со структурно-функциональной трактовкой Б. Малиновским 
содержания «церемониала смерти» как деятельности, направленной на 
укрепление сплоченности группы. В условиях глубоких и порой чрезвычайно 
конфликтных идеологических, экономических, культурных трансформаций 
последнего столетия маньчжуры, живущие в Северо-Восточном Китае, отчасти 
утратили элементы погребальных традиций своих предков. В условиях 
урбанизации этот процесс идет быстрее, в сельской местности гораздо 
медленнее. Однако в силу своей важности «обряды перехода» из мира живых в 
мир умерших не потеряли в маньчжурской среде своей значимости и 
этнорелигиозной специфики. Изменяясь, синкретизируясь с ханьскими, 
буддийскими компонентами, они продолжают существенным образом 
структурировать мировоззрение и поведение маньчжуров, выступая заметным 
фактором сохранения самобытной маньчжурской религиозной культуры. 
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Ни политические кампании, ни современные социально-экономические 

процессы и не смогли разрушить устои погребальной обрядности и, 

следовательно, существенно подорвать религиозность маньчжуров. 

Утверждение Б. Малиновского о том, что из всех источников религии высший и 

финальный кризис жизни - смерть - имеет наибольшее значение17, отчасти 

справедливо. Смерть и связанные с ней идеи, эмоции и действия - неустранимы 

из бытия индивида и общества. Они выступают одной из важных смысловых 

доминант существования. В качестве таковой константы и доминанты бытия 

смерть является одним из оснований религии. 

В «Заключении» подводятся основные итоги диссертационного 

исследования, формулируются итоговые выводы. 

«Библиография», общий список использованных источников и литературы, 

насчитывает 116 наименований на русском, китайском и английском языках. 
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