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БОГИНЯ МАЦЗУ В КОНТЕКСТЕ ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО  ПРОСТРАНСТВА  

ПРОВИНЦИИ ФУЦЗЯНЬ И ТАЙВАНЯ 

 

Статья знакомит с результатами исследования культа богини Мацзу, 

распространенном в провинции Фуцзянь и на острове Тайвань, авторы 

рассматривают историю формирования культа и его современное со-

стояние.    
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GOODNESS MATSU IN THE CONTEXT OF CULTURE AREA  

OF FUJIAN PROVINCE AND TAIWAN 

 

The article deals with the results of studying the formation of the goodness Mat-

su cult, which is widespread in Fujian province and the island of Taiwan; the 

authors are examining the history of its forming and current situation.  
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Контакты между материковой провинцией Фуцзянь (сокращенный вариант – минь 闽) и ост-

ровом Тайвань (сокращенно: тай 台) существовали на протяжении всей истории Китая, в одни исто-

рические периоды они носили более интенсивный характер, в другие – менее. Культура миньтай 

(台文化, миньтай вэньхуа) в широком смысле обозначает культуру различных районов и 

родственных этнических групп провинции Фуцзянь и острова Тайвань, ее окончательное оформление 

произошло в цинскую эпоху (1644-1911). К настоящему времени в КНР о культуре миньтай написа-

но большое количество научных работ, изданы монографии, в Интернете представлены информаци-

онные ресурсы, освещающие разные аспекты общекультурного пространства двух берегов Тайвань-

ского пролива.  

На основании монографических исследований (Ван Ифу, Дэн Юнцзянь, Линь Гопин, Лю Дэн-

хань, У Би’ин, Тань Чжун, Хэ Мяньшань, Ян Яньцзе) мы определили основные черты культуры 

миньтай:  

1) культурное пространство миньтай имеет свой центр сосредоточения и ареал влияния – сто-

роны Тайваньского пролива; 

2) культурное пространство миньтай являет собой единую культуру, которая складывалась в 

первую очередь под влиянием культуры материка и местных островных культур;  

3) культурное пространство миньтай, характеризующееся изменением признаков, структурно и 

функционально устойчиво: на протяжении истории своего формирования эта культура оставалась 
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монолитной, хотя в рассматриваемом регионе происходили значительные перемены (захват острова 

голландцами, включение Тайваня в состав Цинской империи, господство на острове японцев, изме-

нение степени интенсивности миграционных процессов и т.д.); 

4) культурное пространство миньтай – целостное, связное, непрерывно развивающееся, в кото-

ром существует своя система религиозных и культурных ценностей; 

5) культурное пространство миньтай представляет собой своего рода «макрокосм», в котором 

можно выделить два «микрокосма» (культурных ландшафта) – провинцию Фуцзянь и остров Тай-

вань.  

Китайские исследователи, занимающиеся изучением культуры миньтай, отмечают, что одним 

из основных факторов, объединяющих единое культурное пространство, являются религиозные куль-

ты. Е.А. Завидовская (Россия), автор монографии «Народная религия современного Тайваня: храмо-

вые организации и праздники», указывает, что «специфика тайваньского общества заключается в 

том, что храмовые объединения, или объединения вокруг курильни и статуи божества, сложились 

раньше, нежели весь остров был охвачен имперской административной системой, распространявшей 

власть с материка. Не зря тут бытует выражение, что “божества пришли раньше, чем чиновники”»
1
. 

Монография Е.А. Завидовской, написанная на материалах уникальных полевых исследований, явля-

ется на сегодняшний день единственной в отечественной синологии теоретической работой, раскры-

вающей особенности организации религиозных объединений на Тайване. Фокус исследований автора 

– взаимодействие островных храмовых общин и верующих, а также религиозные практики, сконцен-

трированные вокруг храмов центральных божеств.  

Наиболее почитаемым божеством на Тайване является покровительница моряков, святая за-

ступница всех страдающих – Мацзу (媽祖). Масштаб влияния богини впечатляет, во всем мире ей 

поклоняются более 200 млн. человек. Число верующих на Тайване превышает 17 млн. человек, на 

острове функционирует более 510 храмов и кумирен в ее честь, в городе Тайнань, испытавшем на 

себе первые волны миграции с континента, открыто 116 храмов Мацзу
2
. 

Ценность для реконструкции сложного, многопланового образа богини представляют статьи и 

монографии ученых КНР и Тайваня, опубликованные в последние 20 лет, их обзор позволяет понять 

процесс формирования культа популярного женского божества и выявить его региональные особен-

ности. Ученая из Пекина Ли Лулу, много лет занимающаяся исследованием культа богини Мацзу, 

опубликовала несколько монографий, где практически полностью восстановлена история жизни свя-

той, описан процесс ее канонизации
3
. С целью выявить особенности ее культа на Тайване мы обрати-

лись к работам тайваньских исследователей. Обзор доступных нам материалов позволяет утверждать, 

что на сегодняшний день ведущим специалистом по изучению самой популярной богини на острове 

является профессор Национального университета коммуникаций (г. Тайбэй) Цай Сянхуэй. В своих 

книгах
4
 профессор Цай в заданных им границах широкого исследовательского поля рассматривает 

образ Мацзу на объемном полевом материале. Он описывает и дает комментарии уникальным источ-

никам, фиксирующим истории о ее жизни, деяниях и чудесном превращении в божество. Верования в 

Мацзу, по мнению ученого, сформировались под воздействием ряда факторов, имевших определяю-

щее значение и при создании системы религиозных практик, связанных с ее почитанием.  

Полное описание жизни Мацзу и презентация ее образа могут перерасти в самостоятельное 

диссертационное исследование, а в данной статье мы остановимся лишь на основных фактах, связан-

ных с богиней. Русский синолог П.С. Попов (1842-1913) включил в «Китайский пантеон» статью 

«Небесная княгиня Тянь-фэй», материалы которой мы рассматриваем как первичный ориентир для 

изучения образа Мацзу: «Родиною ея большинством признается Фу-цзяньская провинция, уезд Пу-

тянь, поморский остров Мэй-чжоу. <…> Обладая чудесною силою носиться по воздуху и переплы-

вать моря, она еще при жизни показала первый опыт этой силы, спасши от смерти потерпевшего 
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крушение своего младшего брата; а после смерти, последовавшей на 26 году, она спасла от потопле-

ния Лу Юнь-ди 路允迪, отправленного Сунским Императором посланником в Корею в начале XII ст., 

по докладу которого она была возведена в духи и в честь ея была построена первая кумирня. В своей 

красной одежде эта покровительница моряков, говорят, часто носится над морями»
5
.  

П.С. Попов соотносит обожествленную Тянь-фэй (вариант имени, распространенного на ма-

терике), с реальной девушкой по фамилии Линь (林), жившей в VIII или X-XI в. в провинции Фуц-

зянь. Китайский исследователь Хэ Мяньшань указывает, «что в течение первого месяца после своего 

рождения девочка ни разу не заплакала, поэтому ее назвали Монян (默娘, дословно: молчаливая де-

вушка). Линь Монян с детства выделялась среди сверстников, в восемь лет уже освоила письмо и 

грамоту, а в десять «с благоговением совершала обряд поклонения Будде»
6
. В шестнадцать лет она 

«уже обладала способностью контролировать погоду. Перед смертью она вновь совершила чудо, 

подчинив демонов и накормив умирающих от голода родителей плотью от своей ноги»
7
. 

Помимо конфуцианских добродетелей, в образе Мацзу «соединились простонародные веро-

вания с буддизмом и даосизмом. Как покровительница моряков, она стала ассоциироваться с главным 

небесным ориентиром – Большой Медведицей, или, по-китайски, Северным Ковшом (Бэй-доу) и под 

именем «прежденебесного» (сянь тянь) и «воплощающего Путь» (дао ти) астрального божества (Доу-

доу). Матушка Ковша представлялась породившей звезды Бэй-доу. Дар исцеления, благодаря кото-

рому она, согласно легенде, вылечила неизлечимого императора, связал ее с даосизмом, ориентиро-

ванном на медицину и женственность. Здесь она изображалась сопровождаемой двумя служанками – 

Всевидящей и Всеслышащей. Дар милосердия обусловил отождествление Тянь-хоу с буддийской бо-

гиней Маричи (Моличжи 摩利支)»
8
.  

Имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что уже при жизни Линь Монян обладала неза-

урядными способностями, что предопределило ее судьбу после смерти. Впоследствии 14 китайских 

императоров жаловали ей высшие титулы. Процесс канонизации и эволюция титулатуры
9
 этого жен-

ского божества являются доказательством особого почитания добродетельных героев со стороны 

высшей власти в Китае. При реконструкции образов героев, входящих в общегосударственный пан-

теон и получивших право быть включенным в список официальных божеств, становится очевидным, 

что все они «имели совершенно различное происхождение. Их культ мог восходить как к региональ-

ным (локальным) базовым верованиям, так и к образам исторических персонажей, которые были по 

тем или иным причинам обожествлены после смерти»
10

. Очевидным является и тот факт, что основа-

нием для включения божества в общегосударственный пантеон была его исключительная всенарод-

ная популярность. 

Культ Мацзу был сформирован в провинции Фуцзянь в X-XI вв., в XII в. он распространился 

на провинции Гуандун и Чжэцзян. Верования в женское божество были тесно связаны с основной 

сферой жизнедеятельности населения приморских районов, там она неизменно оставалась покрови-

тельницей мореплавателей, рыбаков, торговцев.  

В эпоху Юань (1280-1367), с усилением экономических обменов юга и севера, верования в 

Мацзу, первоначально локализованные на юго-востоке страны, распространились до Северного Ки-

тая. В 1326 г. в городе Тяньцзине был основан храм в ее честь – Тянь-хоу гун (天津天后宫). В самом 

начале храм Небесной владычицы Тянь-хоу представлял собой место, в котором обряды жертвопри-

ношения совершали лодочники и моряки. Впоследствии рядом с храмом возникли рынки, сюда стали 

приходить горожане с просьбами о защите, милосердии, ниспослании сыновей. По своему идейному 

содержанию этот храмовый комплекс постепенно превратился в культовое место. До сих пор еже-

годно в день рождения Небесной владычицы, 23 числа 3 месяца по лунному календарю, здесь уст-

раивают большой праздник, собирающий сотни паломников. 
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К эпохе Мин (1368-1644) относится ранний этап перемещения культа Мацзу на Тайвань, в 

Японию и Юго-Восточную Азию. Осваивая новые территории, мигранты строили кумирни в честь 

своей покровительницы и защитницы, рассчитывая на ее помощь на чужбине. Мацзу стала духовной 

опорой, объединившей тысячи мигрантов, покинувших материковый Китай. В то же время она пре-

вратилась в предмет почитания сотен новых подвижников. Экспедиции минского флотоводца Чжэн 

Хэ (1371-1435) положили начало распространению культа богини на юг. Команда знаменитого адми-

рала считала своей покровительницей Мацзу. Попадая в бурю, сталкиваясь с опасностью, моряки об-

ращались к ней с зовом о помощи. Кроме того, экспедиции Чжэн Хэ в Индокитай, Индостан, Аравий-

ский полуостров и Восточную Африку дали мощный импульс для эмиграции китайцев на юг, таким 

образом, культ богини достиг просторов Южно-Китайского моря.  

В настоящее время почти на всей береговой линии от северных Дандуна, Шэньяна через 

Тяньцзинь и Яньтай до южных Шанхая, Ханчжоу, Фучжоу, Гуанчжоу, Хайнаня, Сянгана (Гонконга) 

и Аомэня (Макао) – везде есть храмы и кумирни богини Мацзу. За границей храмы в ее честь уста-

новлены во всех государствах Юго-Восточной Азии, а также в Канаде, США, Мексике, Бразилии, 

Австралии, в Норвегии и Франции, в прибрежных государствах Африки.  

Сегодня культ богини Мацзу не теряет своей актуальности. Храмовая и бытовая обрядность, 

сформированная в императорском Китае, во многом определяет религиозные практики современного 

населения провинции Фуцзянь, Тайваня и сопредельных районов. Следует отметить, что культ жен-

ского божества активно поддерживается благодаря новейшим технологиям. Под руководством Ки-

тайского центра культурных связей богини Мацзу (中华妈祖文化交流协会) на материковой части 

Китая был открыт сайт
11

, где представлена информация о праздниках, фестивалях, научных симпо-

зиумах, собраниях представителей провинции Фуцзянь и Тайваня, а также других событиях, связан-

ных с именем Мацзу. Регулярно обновляющаяся новостная лента, информационно-аналитические 

страницы, сетевые форумы, организованные последователями, дают возможность оценить степень ее 

популярности. В свою очередь сайт, посвященный Мацзу, был открыт на Тайване
 12

. В интернет-про-

странстве имеются площадки для моления и совершения виртуальных жертвоприношений.  

К настоящему времени в КНР и на Тайване выпущено по меньшей мере десять сериалов о 

жизни и посмертных деяниях святой, последний из них транслировали в 2012 г.
13

. В 2013 г. на остро-

ве вышел документальный фильм «Путешествие Мацзу на острове Тайвань»
14

. Важной традицией 

является «участие крупных храмов Мацзу в исследовательской работе, они организуют и спонсируют 

научные конференции, приглашают ведущих специалистов для написания храмовых историй и тек-

стов к красочным альбомам, повествующим о крупных мероприятиях и процессиях»
15

.  

Таким образом, культ богини Мацзу объединяет материковый Китай и остров Тайвань в религи-

озно-культурном отношении. На основании вышесказанного можно сделать следующие предвари-

тельные выводы: во-первых, верования, связанные с Мацзу, развивались согласно общим социально-

культурным закономерностям, но в контексте региональных религиозных традиций; во-вторых, исто-

рию божества можно рассматривать как источник, который помогает восстановить и изучить весь 

процесс взаимоотношений провинции Фуцзянь и острова Тайвань; в-третьих, в настоящее время 

культ богини Мацзу рассматривают как основание для развития политики диалога и взаимопонима-

ния двух сторон Тайваньского пролива. 
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