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Abstract 
This article is an attempt to recognize some primary religious pro-

cesses existing in different ethno-cultural minorities in the Balkans 
(Rroma, Ashkali and others, i.e. Gypsies). We consider that one of the 
important characteristics of gypsy culture is its intercultural, marginal 
state. This phenomenon substantiates and explains the specificity of 
modern religious processes in studied groups which serve the purpose 
of forming certain ethno-cultural identity. Thus we put in the center of 
our attention following processes such as acculturation, assimilation 
and institutionalization of religious consciousness. In that way analysis 
of mechanism of developing definite ethnic-cultural identity gives us 
general conception concerning actual cultural processes among gypsies 
in this region. 

В данной работе мы обращаемся к рассмотрению основных тенденций 
современных религиозных процессов, происходящих в среде некоторых 
национальных меньшинств на Балканах1 . Предметом своего исследования 
мы выбрали этнические группы, которые определяют свою принадлежность 
к таким этнокультурным образованиям, как «рома»2, «ашкали»3 и другие4, 
являющиеся национальными меньшинствами в различных странах Бал-
канского региона. Существует определенная сложность в решении вопро-
сов, связанных с дифференциацией различных метагрупп и групп внутри 
этих народов, и даже с выделением данных народов. С одной стороны, 

' Основой для настоящей работы служит литература, выходящая по данной 
тематике, этнографические материалы, в том числе, собранные автором во время 
исследования, а также данные сети Интернет. 

2 Рома (Rroma, Roma) — один из собственных этнонимов, объединяющий под 
собой различные группы цыган. 

3 Ашкали (Ashkali, Askalije, Haskalije) — этническая группа, проживающая 
в основном на территории Юго-Восточной Европы (Косово, Албания, Сербия, 
Македония и др.). Данная группа идентифицирует себя с албанским населением, 
родной язык — албанский. Однако окружающим сообществом, равно как и иссле-
дователями, эта этническая общность считается одной из групп цыганского народа 
данного региона. Процесс этнокультурной дифференциации ашкали и рома начал-
ся в конце XX века в контексте социально-политических процессов на Балканах. 

4 Баньяши, «Египтяне» и др. 

извне, в представлениях макросообществ, в материалах некоторых иссле-
довательских школ эти народы объединяются по разным основаниям под 
собирательным термином «цыгане». С другой стороны, изнутри, сами эти 
группы на данном историческом этапе находятся в процессе построения 
собственной, в некоторых случаях принципиально новой, этнокультурной 
идентичности [Марушиакова Е. Попов В., 2008: 255]5. 

Этнокультурное самоопределение, которые мы можем наблюдать 
в среде этих национальных меньшинств, отлично от формально схожих 
процессов, происходящих среди других народов Юго-Восточной Европы. 
Исследование этих процессов и выявление их особенностей у различных 
этнокультурных групп включает в себя также изучение религиозной со-
ставляющей. 

Выделенные в качестве предмета исследования «народы» (рома, ашка-
ли и другие) находятся на данном этапе своего исторического развития 
в состоянии «перехода», то есть активно формируют свою национальную 
и культурную идентичности. Этот процесс в сложившейся социально-по-
литической обстановке на Балканах обусловил маргинальное положение 
данных меньшинств и маргинальности их культуры6. 

Она находит свое выражение в «пограничности», неполном вхождении 
в культурную традицию макросообществ, в интеркультуральности. Мы 
говорим о маргинальности как об одной из возможных качественных ха-
рактеристик культурных традиций различных цыганских групп. При этом 
каждую отдельную из этих традиций следует рассматривать комплексно: 
и как отдельную, самодостаточную, и как часть более сложной системы7. 

Специфика маргинального положения цыганских сообществ состоит 
в том, что они одновременно стремятся к сохранению собственной эт-
нической и культурной идентичности и, с другой стороны, стоят перед 

5 «Процессы формирования и развития идентичности отдельных цыганских 
групп не протекают герметично в рамках общности, а пребывают в неразрывной свя-
зи с процессами, происходящими в обществах, в которых они проживают. Мозаика 
цыганских идентичностей (на групповом, субгрупповом или метагрупповом уров-
не) обусловлена общими границами соответствующих общественно-политических 
образований, в которых проживают цыгане (т. е. в отдельных странах в Восточной 
Европе). Многочисленные воздействия различного порядка (экономические, поли-
тические, идеологические и т. д.), со стороны макрообщества, в котором они живут 
(или проживали), в конечном итоге накладывают свой существенный отпечаток на 
цыган (развитие как общности и на общую структуру их идентичностей)». 

6 Отметим, что под маргинальным положением мы не имеем в виду здесь, что 
цыгане выступают в качестве маргинального общественного слоя. В центре нашего 
внимания находится культура цыган и религия как ее составляющая, поэтому речь 
идет о маргинальности как специфической черте культуры. 

7 Учет маргинальности и переходности позволяет глубже исследовать рели-
гиозные процессы, происходящие среди рассматриваемых народов, изучить эти 
процессы в комплексности, а также выявить определяющие тенденции. 



необходимостью интеграции в макросообщество. Включение этих этничес-
ких групп в окружающий их социум предполагает различные социальные 
и культурные процессы, среди которых вопросы, связанные с религией за-
нимают важное место. Следует отметить, что, исторически, религиозный 
фактор играет одну из ключевых ролей в формировании национальной 
идентичности народов Балканского региона и во взаимодействии между 
народами. 

В отдельных исследованиях, посвященных рассмотрению социального 
положения различных групп цыган в странах Балканского региона, авто-
рами констатируется наличие социальной дистанции между цыганскими 
сообществами и сообществами соседних народов, в том числе и другими 
национальными меньшинствами в каждой конкретной стране. Основными 
факторами, обуславливающими такую дистанцию, исследователи называ-
ют этническую, конфессиональную и религиозную идентификацию [Тодо-
ровиЬ Д., 2007: 95-116]. Эти факторы являются устойчивыми маркерами 
этнокультурной дифференциации и отвечают требованиям самоопределе-
ния, исторически сложившихся в коллективном сознании народов Юго-
Восточной Европы8. 

При рассмотрении религиозных процессов в среде различных групп 
цыган, особенно в контексте взаимоотношений с макросообществом, не-
обходимо различать конфессиональную и религиозную самоидентифика-
цию. Анализ данных, полученных в ходе исследования конфессиональной 
самоидентификации позволяет различить такие аспекты самоопределения 
в цыганской среде, как формальная религиозная принадлежность и реаль-
ное содержание религиозных представлений различных групп цыган. Учет 
и анализ религиозной самоидентификации позволяет измерить [Тодоро-
виЬ Д., 2007: 78-80] в общих чертах религиозность того или иного цы-
ганского сообщества и выявить определенные особенности и тенденции 
развития в системе религиозных представлений конкретного сообщества. 
Исследователи отмечают, что в районах, где подавляющее большинство 
населения исповедует ислам или христианство, представители различных 
групп цыган идентифицируют свою конфессиональную принадлежность 
соответственно к исламу или христианству. Вместе с тем, элементы му-
сульманского или христианского вероучения и обрядовых практик будут 
лишь одними из составляющих сложного синкретичного комплекса рели-
гиозных представлений данных цыганских сообществ [Saitovic-Lukin В., 
etc., 2005: 5-31] . 

8 В основе выделения определяющих тенденций в современных религиозных 
процессах, происходящих в среде данных национальных меньшинств на Балканах, 
лежит тезис об исключительно важной роли религии в ходе сохранения и конс-
труирования этнокультурной идентичности. При этом религия рассматривается 
в качестве моста, лежащего между цыганскими сообществами, с одной стороны, 
и макросообществами — с другой. 

Е. Марушиакова и В. Попов в своей работе «Цыгане в Оттоманской 
Империи» подчеркивают то маргинальное (в контексте конфессиональной 
и религиозной идентичности) положение, в котором находились цыгане 
на протяжении турецкого владычества и с начала образования на Бал-
канах отдельных государств. В центре внимания авторов стоит вопрос 
о причинах и следствиях феномена смены конфессиональной самоиден-
тификации, то есть формальной принадлежности к религиозному инсти-
туту, которая происходила сначала в процессе исламизации подданных 
империи, а затем в процессе ре-христианизации населения, в том числе 
цыган. Несмотря на процесс интеграции цыганского населения в религи-
озные институты, и в мусульманском, и христианском окружении можно 
встретить представления о низкой степени религиозности (и даже ее от-
сутствии) у данного народа. Данные представления выражены в широко 
распространенной турецкой поговорке, согласно которой в мире сущест-
вует семьдесят две с половиной религии, половина же религии принадле-
жит цыганам |Marushiakova Е., Popov V., 2001: 108]. 

Полагаем, что конфессиональная самоидентификация зачастую носит 
формальный характер и в этом случае гипотетически является выраже-
нием так называемой «религиозной мимикрии». Последняя может быть 
связана с «этнической мимикрией»9, которая представляет собой одну 
из определяющих тенденций в процессе формирования этнокультурного 
самосознания среди цыган данного региона. Примером этнической ми-
микрии является двойственная самоидентификация у ашкали, то есть 
определение себя в качестве ашкали либо албанцев в зависимости от 
определенного контекста. Данные процессы (этнической и религиозной 
мимикрии) являются сложными и требуют комплексного подхода к их 
изучению. Такой подход предполагает исследование каждого проявления 
указанных процессов в определенном контексте: необходимо охватывать 
специфику исторического развития и социально-культурные особенности 
той или иной этнокультурной группы как таковой и как части макросооб-
щества; уделять также внимание процессам, происходящим в среде мак-
росообщества. В каждом конкретном случае выявленные результаты этих 
процессов для систем религиозных представлений народов изучаемого ре-
гиона могут быть различны [см. например Dejzings G., 2005; Zirojevic О., 
2003]. 

«Религиозная мимикрия» способствует формальной консолидации тех 
или иных цыганских сообществ с окружающими народами и сближает их 

9 Термин «этническая мимикрия», используется в социальных исследованиях 
для обозначения феномена, функционально сходного с биологическим понятием 
мимикрии. В отношении этноса данный термин используют, чтобы подчеркнуть, 
что этническая общность, сохраняя внутри себя собственную определенную само-
бытность, вынуждена по тем или иным причинам внешне представлять себя в ка-
честве титульного этноса. [Шаповал В.В.:147; Dejzings G. 2005] 



с сообществом верующих. Однако данный феномен может служить также 
и дезинтегрирующим фактором. Процессы этнической и социальной диф-
ференциации различных народов предполагают необходимое разделение 
на «Мы» и «Они», что находит выражение в этно-конфессиональной связ-
ке, которая действует в процессе этой дифференциации. Таким образом, 
в тех сообществах, для которых процесс формирования национальной 
и культурной идентичности является актуальным (особенно в периоды 
кризиса) будет характерно обособление «Мы» и наделение его правом 
на «истинную веру" и «правильное» следование религиозным традициям. 
В таких обстоятельствах формальное следование цыганскими общностя-
ми религиозным традициям макросообщества может привести к увеличе-
нию дистанции между ними. 

Данный процесс находит свое выражение в фольклоре. Так, среди эти-
ологических мифов цыган на Балканах (и в других регионах как следствие 
миграции различных групп) можно выделить цикл мифов, объясняющий 
причину, по которой у цыган нет собственной религии и церкви. Мифы 
этого цикла варьируются, но сохраняют единый мотив, который можно 
передать следующим образом: в период мифологического времени у цыган 
была собственная церковь, построенная из сыра (или другого продукта), 
которую в связи с различными обстоятельствами им пришлось съесть 
[Tong D., 1989: 103-104]. Этот мотив «отказа» от собственной церкви ши-
роко известен соседним народам и составляет часть устоявшегося в мак-
росообществе комплекса представлений о религиозности цыган, который 
является подспорьем для актуального процесса этнокультурной диффе-
ренциации, условия для которого в сложились на данном историческом 
этапе10. 

10 В данной связи интересно обратиться к отдельным исследованиям, посвя-
щенным анализу межэтнических отношений в странах Юго-Восточной Европы. 
Среди них можно выделить те, в которых анализируется религиозная составля-
ющая дистанции по отношению к цыганскому населению со стороны других этни-
ческих меньшинств и титульных этносов той или иной страны региона. В выводах,, 
сделанных на основании исследований, авторы предлагают определять различные 
группы цыган не просто как этническое меньшинство, но и как религиозное. Дан-
ное определение позволяет проиллюстрировать, с одной стороны, последствия про-
цесса смены конфессиональной идентичности и миграции цыганских групп внут-
ри региона:«Цыгане являются также и религиозным меньшинством в Республике, 
будучи меньшинством, окруженным религией, исповедуемой большинством этни-
ческого меньшинства, которая чаще всего отличается от религии, исповедуемой 
этническим большинством (область Рашка: цыгане-мусульмане — религиозное 
меньшинство > Ислам — исповедуется большинством этнического меньшинства 
> Сербская православная церковь — конфессия сербов, этнического большинс-
тва) или окружена только религией, исповедуемой этническим большинством» 
[2003, Roma religious culture: 13].С другой стороны термин «религиозное мень-
шинство» отражает то «пограничное положение», в котором находится сообщество 

Следствиями религиозной мимикрии может быть как аккультурация, 
то есть, формирование синкретического комплекса верований, отражаю-
щего определенную специфику восприятия цыганами элементов религи-
озных систем соседних народов; так и ассимиляция окружающих культур 
с последующей потерей цыганской традиционности (романипэ). 

Процесс аккультурации различными цыганскими группами элемен-
тов религиозных систем соседних народов включает в себя восприятие, 
трансформацию и синкретизацию последних, а также сохранение их 
в собственном комплексе верований и ритуалов. Примером тому могут 
служить обряды календарного и жизненного цикла, которые принадле-
жали на протяжении столетий традиционной культуре различных наро-
дов Юго-Восточной Европы. На данном этапе эти обряды изредка можно 
встретить в форме пережитков у самих народов, однако они являются не-
отъемлемой частью обрядового комплекса различных цыганских групп. 
Среди календарных праздников, можно особо выделить следующие: праз-
дник, символизирующий начало нового года (день св. Василия) и нача-
ла лета (день св. Георгия, Эрделези)11. Эти праздники имеют широкое 
распространение в среде групп цыган, формально принадлежащих как 
исламу, так и христианству. Следует отметить синкретический характер 
данных праздников[Уикапоу1с Т., 1983: 275-279]. 

В материалах современных полевых исследований ритуальных прак-
тик цыган Юго-Восточной Европы встречаются описания отправления 
ими обряда вызывания дождя (додоле), известный в качестве народного 
обычая южных славян, у которых он в настоящее время сохранился в фор-
ме рудимента [1979, Etnololka grada...; 2003, Roma religious culture]. 

Наряду с сохранением обрядов можно наблюдать и сохранение отде-
льных верований, прежде всего, некоторых фигур низшей демонологии, 
а также сакральных предметов (амулетов, оберегов и пр.). Так, в различ-
ных группах цыган, независимо от конфессиональной принадлежности, 
можно встретить сходные представления о «нечистых» покойниках (чо-
хано, вампир, стригой, русалка и др.), ведьмах (вештица, бабица, чохаи), 
о персонификациях судьбы (судженицы, уршаторили), демонах (дьявол, 
бэнг, караконж) и др [Vukanovic Т., 1983]. Названия данных персонажей 
варьируются соответственно языковому окружению, в котором находятся 
те или иные цыганские общности, а также зависят от распространенности 
и употребимости в их повседневном обиходе цыганского языка. 

Аккультурация в цыганской среде представляет собой естественный 
процесс межкультурного взаимодействия, который предполагает заимство-
вание и трансформацию одним народом элементов культур окружающих 

верующих, составляющих цыганскую общность, по отношению к сообществам ве-
рующих этнического меньшинства и большинства. 

" Василица (Vasilica), Джурджевдан, Эрделези (Djurdjevdan, Erdeleze, Hidrellez) 



народов с сохранением собственной культурной идентичности (романи-
пэ). Одним из важных, но не единственных, критериев аккультурации 
в отличие от ассимиляции служит сохранение цыганского языка в ка-
честве родного. Наряду с этим критерием мы можем также выделить не-
которые инвариантные элементы (например, представления о «чистом» 
и «нечистом», носящие онтологический характер), отличающие религи-
озные представления и обрядовые практики цыган от таковых у соседних 
народов. 

Вместе с тем аккультурация может стать начальным этапом в процессе 
ассимиляции. Ассимиляция подразумевает под собой утрату собственной 
этнической или культурной идентичности в пользу идентичности другого 
народа. Данный процесс мы можем наблюдать у различных групп цыган 
Балканского региона. Примером тому могут служить отдельные группы 
так называемых турецких цыган («турски цигани», они же «хорахане 
рома»)12, группы ашкали или баньяши [2003. Roma religious culture-. 7 6 -
84] в Сербии (идентифицирующие себя с турецким, албанским и румынс-
ким населением региона) и другие. Ассимиляция может иметь различные 
основания и является сложным и неоднородным процессом. Указанные 
группы, идентифицируя себя с теми или иными этносами, обладают собс-
твенными этнонимами и остаются для титульных этносов «цыганами», то 
есть между этими сообществами наблюдается определенная социальная 
дистанция. 

Если мы обратимся к религиозному аспекту ассимиляции, то в боль-
шинстве случаев мы увидим, что этот процесс носит более формальный, 
нежели содержательный характер, что приводит к образованию у рас-
сматриваемых групп специфических систем религиозных представле-
ний13, которые в полной мере не соответствуют представлениям макросо-
общества и таким образом обусловливают упомянутую выше социальную 

12 «khorakhane гота» Данные названия являются собирательными и использу-
ются как макросообществом, так и различными цыганскими группами для имено-
вания цыганских сообществ, которые идентифицируют себя с турецким населени-
ем региона. Название «khorakhane гота» (исповедующие ислам) шире названия 
•турски цигани», так как призвано дифференцировать те группы цыган, которые 
формально принадлежат исламу (в отличие от «дасикане рома» («dassikane гота»), 
исповедующих христианство (чаще имеется ввиду православие)). Сами турецкие 
цыгане обладают различными этнонимами, наиболее распространенный из кото-
рых является «миллет» («millet») (тур. народ). [Marushiakova, Е., Popov, V., 2001а: 
423-430; Ъор^евиИ Т. Р., 1930: 297-298] 

13 «Религиозный синкретизм еще более выражен в повседневной жизни и об-
рядах. [...] "Мы богобоязненные и покорные люди, и поэтому мы справляем все 
праздники. Я — имам, но я праздную день св. Василия и день св. Георгия, и Ус-
пение Богородицы и Пасху. Когда они приходят ко мне, я крещу их детей, а когда 
мальчики подрастают, я обрезаю их. Я делаю то, что требуется"». [Marushiakova 
Е. Popov. V., 1999. 84]. 

дистанцию. Одним из следствий процесса ассимиляции в религиозном ас-
пекте является десакрализация, рационализация представлений, традици-
онно составляющих основу картины мира цыганских сообществ. Данный 
процесс можно наблюдать, в том числе, в ходе исследования различных 
ритуальных практик и их осмысления: так, например, отдельные иссле-
дователи выявляют изменения в понимании смысла традиционных погре-
бальных действий, когда респондент, относящийся к цыганской общности, 
выражает сомнение в ценности и целесообразности тех или иных обрядов, 
приводя в пользу этого рациональные доводы. «Знакомы ли вы с обычаем, 
который предполагает, что некоторым умершим полагается воткнуть иглу 
в пятку или в пупок, или подмышку и зачем он совершается? — Когда-то, 
давным-давно этот обычай существовал. Моя мать рассказывала мне, что 
они совершали этот обряд с теми, кто становился как вампир. Но сейчас 
он не отправляется. Никто не боится себя самого, и другие цыгане не бо-
ятся вампиров, в отличие, как говорила мать, от прошлого» [Saitovic-Lukin 
В., etc., 2005а: 88]. 

Аккультурация и ассимиляция, будучи естественными процессами 
в контексте соприкосновения различных культур, являются актуальны-
ми среди разных групп цыган Балканского региона. Эти процессы приво-
дят к созданию отдельных, частных систем представлений. Эти системы 
состоят их единого набора элементов (представления о Боге, верования, 
антропологические представления, представления о грехе, обрядовые 
практики календарного и жизненного цикла), но отличаются друг от дру-
га содержательно. Так, например, различными будут структура ритуала, 
а так же особенности конкретных ритуальных действий. Подчиняясь тем 
процессам, которые являются актуальными для определенных групп, 
структура ритуала может меняться (упрощаться, когда мы наблюдаем 
размывание границ между этапами ритуала или оставаться четкой). Мы 
также можем обратиться к представлениям о Боге, которые на уровне 
коллективных представлений сходны у различных групп цыган (напри-
мер, в понимании божественных атрибутов), но различаются на личном 
уровне в связи с процессом приватизации веры14. 

Отличия этих частных комплексов представлений (например, рели-
гиозных представлений отдельных групп цыган влашской и балканской 
метагрупп) зависят от тех традиций, в рамках которых они создаются15. 

14 Наряду с приватизацией можно также отметить распространение в среде ис-
следуемых цыганских групп религиозного индифферентизма. Так, например, в от-
дельных случаях можно услышать следующее рассуждение: «Мы верим в единого 
Бога и называем его Девел. [...] Он праведный и есть самое чистое на свете. Но 
я предпочитаю верить в себя...». (Информант рома. Белград, Сербия, 2009). 

15 В данном контексте необходимо широко трактовать понятие традиции, с тем, 
чтобы изучать ту или иную систему религиозных представлений цыган во всей 
комплексности (например, исследовать различия и сходства систем одной и той же 



Формирование системы религиозных представлений является дина-
мичным процессом, в котором та или иная традиция играет структурооб-
разующую роль. В связи с этим рассмотрим две традиции, которые имеют 
особое значение для выявления современного процесса в среде цыган, ко-
торый заключается в образовании собственных религиозных институтов. 

Данный процесс в определенной степени связан с наличием социаль-
ной дистанции между цыганскими сообществами и окружающим макро-
сообществом (включая и другие этнические меньшинства). Как мы уже 
говорили социальная дистанция, которая необходимо является следстви-
ем, как минимум, двустороннего процесса дифференциации, включает 
в себя размежевание в религиозной сфере. Рассматривая современные 
религиозные процессы в среде цыган, мы можем констатировать наличие 
потребности в преодолении сложившегося отчуждения в сфере религи-
озной деятельности, монополией на которую обладает макросообщество. 
Следствием данного стремления является образование на Балканах цы-
ганских религиозных институтов: суфийских тарикатов и протестантских 
объединений. 

Суфийская традиция является неотъемлемым элементом мусульман-
ской культуры на Балканах. Определенное распространение суфизм 
получил и в среде цыганских групп указанного региона. Исследователи 
отмечают наличие свидетельств о деятельности цыганских дервишей, на-
чиная с XVI века. В настоящее время цыганские тарикаты принадлежат 
к суннитским суфийским орденам Рифаи (Rifa'iyya) и Кадири (Kadiriyya). 
Однако отмечается, что до сегодняшнего дня цыганские тарикаты не име-
ли связи с традиционными суфийскими орденами и представляли собой 
оригинальные практики, основанные на фольклоре, синкретических ре-
лигиозных представлениях цыган и в этом смысле являлись самобытным 
феноменом их культуры. В контексте рассматриваемой темы религиозных 
процессов в среде различных групп цыган на Балканах, проблема цыган-
ского суфизма имеет особо значение, так как представляет собой и от-
ражает процесс включения в макросообщество. Интервью с цыганскими 
дервишами показывают, что они имеют определенное религиозное образо-
вания (используют необходимую терминологию и объясняют содержание 
ритуальных действий в рамках учения указанных орденов) и в той или 
иной степени включены в соответствующие институты [Djordjevic D.B., 
Todorovic D„ 2009]. 

Протестантизм является сравнительно новым религиозным явлением 
в регионе. Миссионерская деятельность началась здесь в конце XIX века, 
однако активную форму приняла во второй половине — конце XX века. 
Исследователи данного процесса в указанном регионе отмечают, что 

группы, формально принадлежащей одной традиции, но проживающей в городской 
или сельской среде). 

цыганское население является первостепенной целью просветительской 
деятельности протестантских организаций, которая равно проводится 
среди тех, кто определяет свою конфессиональную принадлежность к ис-
ламу, христианству, или не имеет четкого представления о таковой. 

Миссионерская деятельность среди цыган в данном регионе представ-
ляет собой сложный процесс, призванный обратить в новую религиозную 
традицию сообщества, внутри которых на данном этапе происходит фор-
мирование этнического и культурного самоопределения. Рассмотрение 
формирования идентичности в рамках различных групп и субгрупп цыган 
приводит нас к заключению о неоднозначности этого процесса в связи 
с многомерной структурой идентичности этих групп16. С одной стороны, 
данный феномен служит препятствием для миссионерской деятельности, 
особенностью которой является образование единых религиозных объеди-
нений, стирая границы этнической дифференциации17 . С другой стороны, 
маргинальное положение, в котором находятся отдельные группы цыган 
в регионе, способствует более успешной миссионерской деятельности, 
которая стремится компенсировать чувство социального отчуждения18. 
Сформированные таким образом религиозные объединения, воспринима-
ют новую веру как консолидирующую силу, объединяющую представите-
лей различных цыганских групп в едином сообществе верующих19. 

Следует отметить, что в возникающих религиозных объединениях про-
поведнической деятельностью занимаются представители цыганского на-
рода, которые зачастую включают новое учение и обряды в ставшую тра-
диционной систему религиозных представлений и практик тех или иных 
групп цыган. Данный феномен может быть связан с пониманием необхо-
димости следующей после обращения смены культурной идентичности, 

16 Примером тому может служить исследование этно-конфессиональной иден-
тичности среди субгрупп так называемых «турецких цыган». Авторы подразделя-
ют группы на несколько категорий в зависимости от типа идентичности им соот-
ветствующего (моноидентичности, измененной или маргинальной) и раскрывают 
специфику каждой из этих категорий в контексте взаимоотношения межу ними. 
[Marushiakova Е„ Popov V. 2006: Славкова М„ 2004: 30-50]. 

17 М. Славкова в своей статье подробно описывает данные трудности и те методы, 
которые избирают миссионеры для их преодоления. «Среди миллет проповедники 
обычно имеют турецкое происхождение или являются выходцами из той же группы, 
так как это облегчает их вхождение в сообщество». [Slavkova М., 2004: 92]. 

18 Необходимо подчеркнуть, что в образовавшихся цыганских церквях богослу-
жение ведется на цыганском языке и сопровождается традиционной музыкой. На 
цыганский язык также переводятся Священное Писание и просветительская литера-
тура, используемая в религиозном образовании. Данная деятельность дает возмож-
ность цыганскому населению повысить свой социальный статус в рамках объедине-
ний, стремящихся сгладить последствия межэтнической дифференциации. 

19 «Традиционно нас было много, но мы были разобщены, и теперь Господь объ-
единяет нас как народ с единой целью служения Ему». [Dordevic D.B., 2004: 76]. 



и поэтому миссионерская деятельность старается сгладить границу пере-
хода. В то же время причиной для возникновения новых синкретичных 
религиозных традиций может служить, как низкая религиозная образо-
ванность цыганских проповедников, так и отдаление новых религиозных 
организаций от того или иного миссионерского центра. 

Одним из ответов на протестантское миссионерство среди цыган 
является обострение чувства сакрального, которое выражается в усиле-
нии ожидания и рецепции чудесного как видимого проявления божест-
венного. На вопрос исследователя, что стало причиной религиозного 
обращения и вступления в ту или иную протестантскую деноминацию, 
респондент отвечает, что испытал присутствие божественного в тяжелый 
период своей жизни, вследствие чего уверовал и посвятил свою деятель-
ность религиозной организации, которая указала ему на это присутствие 
[Kuburic Z„ 2003: 166-167]. 

Таким образом, как уже было отмечено, реальная (в отличие от 
формальной) принадлежность цыган к тем или иным концессиям выполня-
ет ряд принципиально важных функций, в числе которых функция компен-
сации и интеграции. По всей видимости именно компенсаторную функцию 
можно выделить как наиболее значимую и востребованную среди иссле-
дуемых групп. Наглядным свидетельством тому являются вышеуказанные 
примеры цыганских суфийских тарикатов и протестантских объединений. 
Мы полагаем, что успешная включенность суфизма и протестантизма 
в системы повседневной культовой практики цыган связана с внутрен-
ней логикой этих течений (мистицизм, индивидуализм) и характерными 
аспектами миссионерской деятельности, связанные с отсутствием пред-
взятого отношения к неофитам из среды цыган. Как следствие, и суфизм 
и протестантизм в большинстве случаев воспринимается цыганами не 
формально, а содержательно, активно используется для сокращения дис-
танции с макросообществом, удовлетворяет потребность в религиозном 
чувстве и религиозном действии и осуществляет функцию компенсации. 

Подводя итог, мы можем сформулировать ряд предварительных вы-
водов относительно современных религиозных процессов в среде на-
циональных меньшинств на Балканах. Эти выводы будут носить про-
межуточный характер, так как их подтверждение или опровержение 
возможно только как результат длительной полевой работы в условиях 
постоянного видоизменения как самого предмета исследования — выде-
ленных цыганских групп, так и различных аспектов выявленных процес-
сов аккультурации, ассимиляции и образования религиозных институ-
тов. В предельно обобщенном виде мы можем зафиксировать на данном 
этапе наличие культурных взаимодействий между цыганскими группами 
и макросообществом, выражающиеся, прежде всего, в попытке явного 
и неявного, внешне и внутренне мотивированного включения культуры 
цыган в более широкий контекст. Иными словами, мы можем отметить 

такую характерную особенность как интеркультуральность, которая со-
стоит в том, что культура различных цыганских групп указанного реги-
она, лишенная единого центра, находится в пограничном, переходном 
состоянии — меж культур, что, таким образом, обосновывает и объ-
ясняет специфику современного положения и религиозных процессов 
в указанных группах. 
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