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Внимание исследователей дара в основном было сфокусировано на его социальных аспектах, и этот подход
обуславливается самой историей открытия значимости обмена дарами как социального явления. Однако,
исследование сети обмена мясными подарками в русской деревне, функционировавшей в середине XX века,
показало, что поводом для участия в ней являются не только вопросы морали, престижа и репутации (как
считали сами информанты), но и возможность увеличить время доступности для домохозяйства дефицитного
ресурса – свежего мяса. Привлеченные материалы по русской этнографии (устройство съезжих престольных
праздников, подарки славильщикам и хухольникам), а также по этнографии охотников-собирателей
(дарение добычи охотниками другим членам хозяйственной группы или родственникам) позволили
заключить, что эта функция дарообменных сетей – одна из древнейших и имеет универсальный характер.
Она обеспечивает недоступную для мяса и других скоропортящихся и дефицитных продуктов функцию
долговременного хранения, поэтому мы назвали ее функцией депозита; ее реализация может происходить
как в виде прямого дарообмена сходными продуктами (напр., мясом), так и косвенного, когда в виде
ответного дара подразумеваются не ситуативные материальные, а отставленные во времени блага (напр.,
будущее здоровье коровы в обмен на угощения неимущей семьи молоком).
Клюевые слова: дарообмен, русские, подарки, престиж, сельские сообщества, экономическая
антропология, реципрокность, социальная сеть.
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Attention of researchers of gift was mainly focused on social aspects of gift. This approach is caused by the history
of the discovery of gift exchange as a unique phenomenon. The article deal is concerned with the network sharing
meat, which functioned in the middle of the 20th century. It turned out that the reason for participating in this
network was not only a question of morality, prestige and reputation (although it is said our informants). Fresh
meat are made available to households more time due to membership in the network. We add materials on Russian
Ethnography (dispensation feasts, gifts to slavilschiks and to huholniks), ethnography of hunter-gatherers (when
hunters donate game to other members of the band or family), as well as social animals ethology (ex. exchange of
extracted blood at vampire bats). Conclusion: the described function of gift exchange is of ancient origin and is
universal. It replaces the function of long-term storage, which is usually not available for meat and other perishable
and deficient products, thus we called it deposit function; implementation of the deposit function may occur as
a direct gift exchange of similar products (ex. meat), or indirect, when a response is not material, but consist of
abstract benefits (ex. the future health of the cows in exchange of milk gift to poor families).
Key words : gift exchange, Russians, gifts, prestige, rural community, economic anthropology,
reciprocity, social network.

49

Этнические традиции в культуре

Верховцев Д.В. Дарообмен в русской деревне: дар как депозит

и здесь исследователи пришли к равновесной модели, что выразилось в создании очень
популярной теории «взаимного (реципрокного)
альтруизма» Р. Триверса5.
Также концепт взаимопомощи, сформированный П.А. Кропоткиным в противовес «взаимной борьбе» как факторе эволюции и рассматривающий изначально акты альтруистичной
помощи6, при ближайшем рассмотрении имеет
много общего с дарообменом. Скажем, традиционно описываемые как взаимопомощь в русской деревне толоки или помочи, по сути также
могут быть осмыслены в терминологии дара, так
как участие отдельного домохозяйства в помочах – это дар, которым можно обмениваться.
М.М. Громыко приводит даже пословицу, выражающую дарообменный принцип помочей
и толок «Кто на помочи звал, тот и иди»7. Простая аналогия будет отсутствовать, только если
помочи организуются в пользу погорельца или
бедного (неполного) домохозяйства, но тут вступает в силу фактор престижа, который является
вознаграждением за участие в помочах такого
рода. Биолог Р. Д. Александер, опираясь на этот
принцип, даже создал типологию дарообменных транзакций, назвав обмен эквивалентными
дарами – прямым, а дар из соображений престижа – косвенным. Фактически, эти концепты
(дарообмен, альтруизм, взаимопомощь), порожденные различными науками на различном
материале, роднит английский термин reciprocity
(взаимность, обмен), широко применяемый как
в гуманитарных, так и в биологических дисциплинах. Он обращает наше внимание на тот
факт, что слова обыденного языка (дар, помощь),
подразумевающие безвозмездные, односторонние акты передачи некоего блага, движимые
социальными побудителями, в действительности оказываются выгодными не только одариваемому, но и дарителю.
Нисколько не принижая социального содержания феноменов обмена дарами и взаимопомощи, мы не можем уйти и от экономической
обоснованности этих явлений для всех участников. Несколько проиллюстрировать этот аспект
нам помогут полевые материалы автора из
поселка Стеклянная Радица Брянской области,
а также близкие материалы других авторов.
В ходе интервью с жителями поселка была
выявлена актуализирующаяся в период забоя
скота сеть дарообмена мясом между соседями
и родственниками, которая функционировала в
1940-х – 1960-х годах. В то время каждая семья,
чтобы обеспечить себя мясом на год, покупала
поросенка, откармливала в течение какого-то
времени и резала. Разделанное мясо разделяли:
основная часть шла на заготовку впрок, какую-

Проблема дара, получившая большой резонанс на Западе после выхода работы Марселя
Мосса «Очерк о даре» в 1925 году, с тех пор постоянно оставалась в фокусе исследования и сохранила свою научную актуальность до настоящего
времени: норвежский антрополог Т.Х. Эриксен
в 2004 году назвал дарообмен в числе пяти основных тем антропологии2. Множество последовавших за Моссом работ, посвященных дару, показали многообразие его аспектов, от творческих
до моральных, но в основном внимание уделялось вопросам социальной основы дара (роли
престижа и установления связей). Такое внимание именно к социальным аспектам видимо
было связано с истоками изучения дара: Мосс
использовал в качестве одного из ключевых
примеров ритуальный обмен кула, описанный
Б.К. Малиновским, где даримые ценности утратили свое утилитарное значение, но обмен продолжал активно функционировать за счет причин, не связанных с экономикой или связанных
с ней лишь опосредованно. Сам Малиновский,
рассматривая кула вне отдельной проблематики
дара, писал о следующих имплицитных причинах функционирования ритуального обмена:
1) возможность попутно вести обычную торговлю; 2) установление связей с индивидами вне
пределов своей обычного круга; 3) повышение
социального статуса среди своего сообщества3.
Две последние функции, устанавливающие
целями дарообмена связи и престиж, следует
признать универсальными, но стоит ли преуменьшать чисто экономические, внесоциальные
функции дара? Кула – уникальная и удивительная система, но ведь дар в большинстве случаев
всё же имеет утилитарное значение и для дарителя и для одариваемого.
Таким образом, дарообмен, впервые описанный как экономическое явление, движимое
социальными механизмами, в дальнейшем рассматривался аналогичным образом, с основным
акцентом на аспекты престижа, морали и установления социальных связей. При этом, дароподобные явления, имеющие черты, выделенные впервые Малиновским (нерегламентированость сроков ответного дара, его размеров, но
в то же время – ожидаемая эквивалентность
первого и ответного даров4), изучались не только
в рамках концепта дарообмена. Еще большее
смещение в сторону экстраэкономических причин происходило в рамках концептуализации
дара в понятиях взаимопомощи и альтруизма;
их использование характерно, в первую очередь,
для биологов и социальных философов, но отчасти и для этнографов и социологов. И хотя явление альтруизма изначально рассматривалось как
благодеяние, не подразумевающее ответа, однако
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то – использовали в питании сразу, какую-то –
делили на небольшие куски (1–2 кг) и одаривали
ими ближних соседей и родственников (условное название круга – «свои»). При этом семья,
получившая такой подарок, отдаривалась, но не
сразу, а тогда, когда сами резали поросенка.
Похожий механизм действовал и после забоя
теленка. Вот обобщенная схема движения мяса,
точно соответствующая определению дарообмена (или генерализованной реципрокности
у М. Салинза8), и хотя она не являлась основной
формой обмена в поселке, однако создавала
исправно функционирующую систему перемещения небольших мясных подарков. Отметим
также, что описанную сеть можно назвать эгалитарной (симметричной) структурой, где социальный статус участников примерно равен.
Именно она, по мнению К. Поланьи, была необходимой предпосылкой для возникновения
дарообмена9, где даритель и одариваемый могут
периодически меняться ролями.
Касаясь размера мясных подарков, отметим,
что идеальная модель обмена дарами предполагает их равноценный или примерно равноценный размер, однако это справедливо лишь в случае, когда на одной чаше весов или на обеих
сразу не оказываются элементы косвенного
обмена, то есть – абстрактные блага. Скажем,
исследование С.Ю. Барсуковой показало, что
идеальные дарообменные транзакции, где размеры даров или оказываемых услуг сопоставимы, составляют меньшинство, в большинстве
же случаев наблюдается перекос в пользу одного
из контрагентов, а порой – даже односторонние транзакции10. Скажем, односторонними
являются транзакции от бабушек и дедушек
к внукам, как пишет Барсукова: «бабушки и
дедушки, заботясь о внуках, не получают эквивалентного вознаграждения, но подтверждают
свою социальную значимость»11. В нашем случае такого дисбаланса практически не наблюдается, информанты отмечают лишь некоторое
различие в размере мясных подарков в зависимости от личных склонностей дарителя: «От нее
уже знаем, что получим кусок похуже, очень скупая была, но сами все равно ей дарили кусок,
как и всем»12. Таким образом рассматриваемая
ситуация, благодаря своему положению на периферии экономической и социальной жизни
общины, оказывается почти идеальным прямым
обменом по типологии Р. Александера, где и дар,
и ответный дар находятся в материальной плоскости и примерно равноценны, а даритель
становится впоследствии одариваемым, что
позволяет практически исключить влияние внеэкономических факторов.

Для изучения функциональной составляющей выявленной сети обмена, мы в первую очередь должны были выяснить собственную мотивацию дарителей, задавая им вопрос: «чем вы
руководствовались при дарении мяса?». Наиболее характерными ответами были: «Это уважение, когда [люди] делают подарки друг другу13»,
«Показать свою, может, доброту... Потому что,
а как вот не дать? У меня есть помидор – а у нее
[нету]»14. Помидоры приводились в пример, так
как ко времени проведения исследования (2014
год) такие обмены в основном касались овощей.
Мотивация дара здесь приводится моральная,
репутационная, и она действительно первой
называется информантами. Также, исходя из
этой «моральной» мотивации, последняя цитируемая информантка вспоминала, что перед
Пасхой принято было дарить молоко тем семьям,
у которых не было своих коров. В этом случае,
естественно, возврат дара не предусматривался,
но считалось, что «вроде как здоровье корове,
или там что-то такое будет... есть там подспудные эти мысли», то есть ответный дар переходил
в сферу сакрального. Эту темы мы рассмотрим
чуть подробнее, так как она уже рассматривалась
отечественными исследователями. Е. Самойлова
применила концепцию дарообмена к обрядам
славления на полевых материалах поморских
деревень Кемского и Беломорского районов
Карелии. Основную часть обменных транзакций, рассмотренных в статье (угощение за христославление), в сущности нельзя считать собственно дарообменными, то есть, это не генерализованная реципрокность М. Салинза, где дарение делается в расчете на будущий ответный дар,
время и размер которого жестко не регламентируютс; скорее, это обыкновенный обмен благами, или, по Салинзу, сбалансированная реципрокность: ты мне – я тебе. Другое дело, что
автор затрагивает важную тему – благопожелания от маргинальных членов общины, имеющие сакральную ценность, также становятся
предметом обмена15, и именно в этой области и
происходит истинный дарообмен: славильщиков, хухольников одаривают, чтобы впоследствии получить обратный дар в виде благополучия хозяев и хозяйства, но не напрямую от
одаренных, а опосредованно – от сил сакральной природы. И этот вывод тоже нам в дальнейшем пригодится, но пока вернемся все же к классической схеме, когда подарки имеют одну и ту
же натуральную природу.
Цитата о дарении помидоров дает определенную подсказку относительно ценности мясного
подарка для получателя: в условиях отсутствия
надежного способа сохранения, свежее мясо имелось в домохозяйстве только короткое время
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он мог посетить такие же торжества в тех деревнях, гостей из которых принимал. Налицо
повторение схемы: дефицитный ресурс (богатое
многолюдное веселое празднество), доступный
на собственные средства всего 2–3 раза в год,
а то и реже, но при установлении отношений
дарообмена крестьянин получал к нему доступ
столько раз, сколько было селений, входивших
в дарообменную связь с его населенным пунктом. Выгода этой сети не обязательно осознавалась ее участниками, а на первый план выдвигались вопросы престижа («чем более щедры
были хозяева на угощение, тем выше поднималась их репутация в глазах жителей окрестных
деревень»21 – резюмирует материал Ю.И. Семенов), важную роль играла и необходимость
поддержания социальных связей между селениями. Но именно целесообразность циркуляции ресурса делала его предметом дарообмена
и основой как структуры поддержания престижа, так и сети социальных отношений между
селениями.
Итак, мы обнаруживаем, что в некоторых
случаях участие в дарообменной сети приносит
чисто экономическую выгоду, так как позволяет,
вложив ресурс в момент его изобилия, получить его тогда, когда собственный источник
ресурса уже иссяк. Эта схема близка к тому, что
C.Ю. Барсукова назвала «материальной инвестицией», но важно уточнить, что в «дарообменный» банк вкладывается то, что имеет срок
годности, и если не будет вложено или потреблено – будет просто-напросто утрачено. Фактически дарообменная сеть имеет здесь функцию, аналогичную хранению, и позволяет продлить время доступности ресурса для отдельного
домохозяйства; эту функцию мы хотели бы
назвать функцией депозита. Аналогия с депозитом финансовых учреждений здесь будет достаточно прямой, так как и отдача денег в банк, и
отдача чего-либо в дар контрагенту одинаково
требуют обязательного возврата вклада или дара
владельцу при наступлении определенных условий. Кроме того, как и в нашем случае, на банковский депозит деньги помещают, в том числе,
чтобы сохранить их, защитить от кражи или
обесценивания в результате инфляции. Наконец, привлечение финансовой терминологии,
как нам кажется, еще более подчеркнет экономический характер выявленного аспекта дара.
Очевидно, эта функция имеет достаточно
древнюю природу: ведь дарообмен пищей и прочими благами считается неотъемлемой частью
дорыночных форм экономики и, весьма вероятно, является ровесником человечества. Однако,
с осторожностью можно утверждать, что подобные транзакции, имеющие целью также и депо-

после забоя скота, а регулярные подарки от
«своих» позволяли разнообразить мясной
рацион и за пределами этого периода. Конечно,
возможность таких подарков также была ограничена холодным временем года, когда забивали
поросят и телят («можно резать в месяц, у которого в названии есть «р»16, в другом случае говорилось только о зимних месяцах17), но все же,
забой проводился далеко не одновременно всеми
семьями, входящими в круг дарообмена, и соответственно, помимо периода собственного забоя
каждая такая семья еще несколько раз могла приготовить обед из свежего мяса. «Приятно, когда
нету, а что-нибудь свеженькое пожаришь»18.
Отметим, что преимущество свежего мяса перед
заготовленным (тушенкой, солониной и т.д.)
отмечается всеми информантами. Пожалуй,
этот принцип, позволяющий увеличить время
доступности дефицитного ресурса для конкретной семьи, мы и назвали бы основным побудителем формирования сети обмена мясными
подарками.
Конечно, этот побудитель, так же, как и забота
о своем моральном облике (престиже), в рассмотренном нами случае не будут единственными.
Сеть дарообмена мясом была вложена в более
широкую социальную эгалитарную (симметричную) сеть, которая складывалась вокруг
каждого хозяйства, и собственно обмен мясом
в ней являлся лишь малой частью тех ресурсов,
которые циркулируют между участниками. Скажем, «свои», также, как правило, приглашались
для помощи в хозяйственных работах (на покосе,
на огороде), участвовали в толоках при постройке
дома – то есть в тех трудовых процессах, без
которых ведение хозяйства в принципе невозможно. Мясной дарообмен – одна из связей,
скрепляющих эту сеть, но организуется он по
принципу, который самодостаточно рационален и может являться причиной возникновения
дарообменной сети и при других обстоятельствах.
Проверим наше предположение. Одна из
немногих работ, посвященных изучению
дарообмена в русской деревне, за авторством
Ю.И. Семенова, повествует о съезжих праздниках, устраиваемых в складчину жителями одной
деревни для жителей окрестных населенных
пунктов. По приводимым словам священника
Т. Попова, это были «дни, выбранные всей
деревней из числа праздничных дней года, для
празднования, как говорится, в свое удовольствие»19, то есть можно утверждать, что участие
в таком празднестве было желанным для крестьянина. Частые мероприятия такого рода были
не под силу населению, так как всего два–три
таких торжества порой заставляли крестьянина
несколько месяцев жить впроголодь20, но зато
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обмен как система теряет свою актуальность
в земледельческих обществах, просто у земледельцев она уступает свое главенствующее место
другим системам экономического распределения, например – редистрибуции, описанной
К. Поланьи, в которой ключевыми аспектами
являются центричность и хранение24, то есть,
опять же, функция депозита. Для охотников и
скотоводов не обязательно главенство дарообмена как основной экономической системы,
и у них встречается редистрибуция (когда,
например, старейшины делят всю добычу,
принесенную в селение), но интересно здесь другое – функция депозита крайне необходима для
более успешного хозяйствования и достигается,
в том числе, при помощи таких явлений, как
создание сетей обмена дарами.
Итак, из всех рассмотренных примеров мы
можем сделать вывод, что сеть дарообмена возникает там, где некий дефицитный ресурс доступен для отдельного индивида или домохозяйства лишь краткий промежуток времени, тогда
как одаривание этим ресурсом в период изобилия позволяло рассчитывать на ответные блага
значительно позже исчерпания собственных
ресурсов. В случае п. Стеклянная Радица ответным даром были такие же мясные подарки,
и описанная сеть обменов, кажется, сложилась
там спонтанно, ее материальная выгода почти
не осознавалась участниками, тогда как основания престижа выставлялись на первый план.
То же самое можно сказать о сети съезжих праздников, описанной Ю.И. Семеновым, в которой
жители деревень, угощая соседей, стремились
повысить свой престиж, однако в то же время
создали структуру, позволяющую несколько раз
в год участвовать в веселых многолюдных празднованиях, что было бы недоступно для отдельно
взятого селения. Даже пример угощения славильщиков, описанный Е. Самойловой, может
служить иллюстрацией депозитарной функции:
съестные продукты, приготовленные к празднику, «обменивались» на благопожелания, которые в будущем гарантировали достаток и удачу.
Этот древний принцип, известный еще у животных, ведущих общественный образ жизни,
прослеживается через традиции раздела пищи
у охотников и сохраняется в традиционной
крестьянской культуре, хоть и на несколько
периферийных ролях. Его универсальность
заставляет нас учитывать возможность реализации функции депозита при изучении дарообмена в любых обществах, независимо от
уровня их экономического и социального развития, без ущерба изучения других функций,
таких как повышение статуса и улучшение репутации.

зит ресурсов, встречаются и у животных; множество примеров, приводимых этологами,
свидетельствуют об этом. Например, летучие
мыши-вампиры делятся добытой кровью с теми
особями, которые в этот день были неудачливы
на охоте, и потом получают от них помощь
в аналогичных обстоятельствах. «Животные
обмениваются пищей, а также различными
“актами благодеяния”, такими, как груминг или
сигналы, предупреждающие об опасности», –
пишет Ж.И. Резникова22. Экономическая целесообразность такого поведения в случае обмена
пищей очевидна, и состоит, с одной стороны –
в распределении рисков неудачи в охотничьей
экспедиции, а с другой – в выгодном вложении
избытка добычи, который невозможно хранить
сколько-нибудь длительные сроки. Однако,
обмен благодеяниями у животных, очевидно,
явление, требующее иного методологического
инструментария и более развернутого анализа,
поэтому в рамках данной работы всего лишь
обратим внимание на возможность подобных
аналогий.
Более широко такие сети обмена добычей
изучены на примере охотников-собирателей:
участвуя в дарообмене продуктами охоты в пределах своей хозяйственной группы и внутри
родственной сети, они попросту страхуют себя
от риска долговременных неудач на охоте и следующего за ними голода. Ведь, скажем, охотникигуаяки 40% дней, посвященных охоте, остаются
с пустыми руками; охотникам на крупную дичь,
таким как хадза, удача сопутствует еще реже –
всего 3 дня из 100 они добывают мясо23. Варианты дара, которые есть у удачливого охотника,
могут включать как прямой обмен – дарение
куска добычи в обмен на обязательство вернуть
дар через какое-то время, так и косвенный –
обменять добычу на повышение своего статуса
и репутации. В обоих случаях ресурс в виде скоропортящегося продукта кладется на долговременный депозит, срок которого в общем случае
превышает срок хранения продукта. Реализуя
функцию депозита, сети дарообмена позволяют
более равномерно обеспечивать пищей всех
участников, но не во всех случаях они эффективны. Единовременное получение большого
количества ресурса отдельно взятым индивидом
возможно при охотничьей деятельности, особенно когда добыча достаточно крупная, но
маловероятно в собирательстве (вследствие чего
продукты собирательства в первобытных обществах как правило считаются собственностью
малой семьи). То же самое можно сказать о земледелии и скотоводстве – урожай убирают все
одновременно, а резать скот можно с большим
временным разбросом. Это не значит, что даро53
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Агинский дацан – сокровищница
буддийского образования и культуры
Елена Юрьевна Харькова

Общество бурятской культуры «Ая-ганга», Санкт-Петербург
Кандидат исторических наук
e-mail: evam2000@mail.ru
В статье дан краткий обзор истории формирования Агинского буддийского монастыря (Агайн дацан),
сегодня крупнейшего в Забайкалье, как центра буддийского образования и культуры. Существенный вклад
в развитие Агинского дацана сделали два его настоятеля –– Галсан-Жимба Тугулдуров (1815–1872) и ЛубсанДоржи Данжинов (1816–1901). Оба они были выдающимися бурятскими учеными и религиозными
деятелями своего времени. В наши дни Агинский дацан представляет собой крупный религиозный
и образовательный центр, где буддийская философия, медицина и искусство преподаются в Агинской
буддийской академии.
Ключевые слова: буддизм в России, буддийское образование, Агинский дацан,
Лавран Ташикьил, Галсан-Жимба Тугулдуров, Лубсан-Доржи Данжинов, лама Бабу
(Владимир Лхамаевич) Чимитдоржиев.
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Aghinsky Datsan as a Centre
of Buddhist Learning and Culture
Elena Yu. Kharkova, PhD (History)

The Society for Buryat Culture Aya-ganga, St. Petersburg, Russia
e-mail: evam2000@mail.ru

The article contains a brief survey of the formation of the Aghinsky Buddhist Monastery (Agayin Datsan), now the
largest in Transbaikalia, as a centre of Buddhist learning and culture. A substantive contribution to the Datsan’s
development was made by its two abbots – Galsan Zhimba Tuguldurov (1815–1872) and Lubsan Dorzhi Danzhinov
(1816–1901). Both of them were outstanding Buryat scholars and religious leaders of their time. In our days,
the Datsan is a thriving Buddhist religious and educational centre, where Buddhist philosophy, medicine, and art
are taught at the Aghinsky Buddhist Academy.
Key words: Buddhism in Russia, Buddhist education, Aghinsky Datsan, Labrang Tashikyil,
Galsan Zhimba Tuguldurov, Lubsan Dorzhi Danzhinov, lama Babu (Vladimir) Chimitdorzhiev.

Агинский дацан (Агайн-дацан) Чойдэ ченбо
Дэчен Лхундублин – крупнейший в Забайкальском крае буддийский монастырь, центр буддийского образования и культуры. Бурятские
монастыри традиционно назывались «дацанами» (тиб. grwa tshang), в то время как в бук54

вальном переводе с тибетского это слово означает «факультет монастыря-университета».
В крупных тибетских, монгольских и бурятских
монастырях школы Гелуг, были, как правило,
факультеты философии, тантры, астрологии
и медицины.
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