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В.В. СЕМЕНОВ 
аспирант истории международных отношений

Дипломатическая академия МИД РФ,
Россия, г. Москва

ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ:  
БОГИНИ РЕГИОНА ЛИННАНЬ –  

ЧАСТИ ДРЕВНЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

В статье рассматривается вопрос становления и развития политеи-
стических традиций в регионе Линнань – части древней Юго-Восточной 
Азии. Автором исследуются вопросы культурного взаимодействия между 
ханьским этносом и автохтонным населением Южного и Юго-Восточно-
го Китая. Дается подробное описание о религиозных представлениях эт-
носов, проживающих на данной территории.

Ключевые слова: древняя Юго-Восточная Азия, регион Линнань, меж-
региональные верования, субрегиональные верования, второстепенные 
верования, этнические меньшинства, религиозные поклонения, природные 
стихии.

Цель написания данной статьи: определить истоки уникальной культу-
ры Китайской цивилизации, рассмотреть и описать эту культуру как уни-
кальный феномен – процесс аккультурации Юго-Восточного Китая, части 
Юго-Восточной Азии. Автор акцентирует особое внимание на «культур-
ном базисе» местного ханьского населения, в качестве основы которого 
рассматривает синтез уникальных местных верований.

Задача данной статьи: проанализировать истоки религиозного синкре-
тизма трех учений Юго-Восточного Китая с целью выявить основы форми-
рования конфуцианства и даосизма, а именно от культа предков и шаманиз-
ма, и до появления Буддизма. В силу того, что Буддизм во многом «впитав» 
в себя многие уникальные особенности предшествующих верований, стал 
неотъемлемой частью религиозного восприятия и мышления местного на-
селения.

Автор констатирует что в результате успешного процесса развития воз-
никло духовное единство людей и народов проживающих в Юго-Восточ-
ном Китае и Юго-Восточной Азии.

В своей работе автор опирался на разнообразные источники, опублико-
ванные в Китае, не переведенные на русский язык.
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В отличие от официально-принятых религий, которые были сформи-
рованы определенными основателями (Конфуций, Лао-Цзы, Будда, Иисус, 
Заратустра и т.д.), которым поклонялись в специальных религиозных по-
стройках (храм, пагода, церковь, и т.д.), которых поддерживало религиоз-
ное право и ранговые системы, поверья (или популярная религия) являют-
ся простой формой широко распространенного религиозного поклонения, 
происходящего из политеистических традиций.

Почти во всех древних юго-восточных азиатских культурах вера играет 
большую роль. Она глубоко повлияли на духовную жизнь древних наро-
дов «ста Вьетов», а также на «ново прибывших» ханьских переселенцев; 
она доминировала во многих аспектах социокультурной жизни от тради-
ций, ритуалов, фестивалей, жребиев и вплоть до примитивного искусства 
и т.д. Посредством исследования традиционных культур ученые признали 
тот факт, что древние народы: Вьеты принадлежат южной Монголоидной 
расе, происхождение которых уходит корнями в древнюю Юго-Восточную 
Азию и, связано с политеистическими верованиями, особенно с поклоне-
нием богиням.

Понятие «богини» здесь используется в широком смысле: «богини 
не являются призраками», они могут делиться на «природных богинь» 
и «человеческих богинь». «Природные богини» обычно являются создате-
лями вселенной, людей. «Человеческие богини», обычно женщины-герои, 
которые наделили своими достоинствами известных людей, таких как ге-
роические верховные правители, основатели новых профессий, люди, из-
вестные своей непорочной моралью и т.д.

Древний Линнань (Lingnan): Южный Китай, наряду с южной дельтой 
Янцзы был частью древней Юго-Восточной Азии. Это природа женствен-
ности, оставленная древними народами «ста Вьетов», которые значитель-
но поспособствовали культуре новоприбывших ханьцев. Ханьские пересе-
ленцы привнесли с собой мужской шовинизм, однако, они соответственно 
приспособились к соответствующим требованиям новой среды обитания.

Ни в одном из других регионов Китая нет настолько широко распро-
страненной веры в богинь как в Линнань (Lingnan) и Фуцзянь (Hokkien). 
Для более четкой идентификации автор основывается на трех критериях: 
масштабе и воздействии; происхождении; и личных характеристиках для 
систематизации веры в богинь в китайском Линнань (Lingnan).

Что касается масштаба и воздействия, то можно выделить три основных 
типа. Первый тип, это межрегиональные верования, присущие как всему 
региону Линнань (включая северную часть Вьетнама), так и Китаю в целом. 

Выделим четырех богинь, народная известность которых тянется с древ-
них времен до настоящего момента. Эта четверка – Нюйва; Си Ван-Му, 
царица-мать запада; Гуаньинь, богиня милосердия; и Тянь-Хоу, небесная 
государыня. Эти четыре божества имеют интересные и важные отношения 
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друг с другом, что указывает на динамичную социальную и культурную 
историю Китая. Совместно они представляют собой присутствие женско-
го элемента, максимально обожествленного, в почти неразрывной непре-
рывности духовной силы и значимости, как для народа Китая в целом, так 
и для региона Линнань (Lingnan), а также и для различных религиозных 
и политических групп.

По масштабу воздействия, данная четверка уникальна, здесь важен 
строгий порядок: Нюйва, Си Ван-Му, Гуаньинь, и Тяньхоу. Стоит отме-
тить, что данная четверка, это отражение развития воззрений древнего об-
щества, процесса его эволюции, гармонизации, «очеловечивания»; основа 
китайской ситуативности, практичности и адаптации к изменяющейся об-
становке.

Вера в Богинь стала совокупностью всех накопленных обрядов и обы-
чаев, переросшие в определенный религиозный акт, в определенную систе-
му, в символичность действий присущих как элите, так и всем остальным, 
но при этом для одних это стало демонстрацией своей элитарности и высо-
кого положения, и инструментом подчинения остальных, а для других сим-
волом и частью повседневной жизни, а именно благодаря Богиням можно 
добиться поддержки в сложной ситуации, получить ответ на вызов обще-
ства, сигнал к действию, благосклонности для членов своего рода. «Попро-
сить» предков о помощи, и воздать им должное.

НЮЙВА. В источниках Нюйва представлена как змея с хвостом или 
дракон, показывая древний инь: темное женское начало, связь с землей, 
водой и пещерами. Как одна из трех властителей, она является вестником 
цивилизации, а также создательницей. Было отмечено, что по-видимому 
женщинам-драконам и женщинам-змеям поклонялись в ранний период ди-
настии Шан (1766-1112 г. до н.э.), и Нюйва, вероятнее всего, является про-
явлением этого раннего представления.

Нюйва занималась восстановлением небосвода, как задокументирова-
но в Хуайнань-Цзы (150 до н.э.), согласно которому она расплавила пять 
камней пяти различных цветов, чтобы залатать небеса, в которые вонзи-
лась одна из небесных опор. Тогда она отрезала лапы божественной чере-
пахи и поставила их так, чтобы они поддерживали четыре края земли. Она 
также победила Черного Дракона, чтобы спасти область Цзи и собрала пе-
пел и тростник, с помощью которых она «стабилизировала буйные воды».

Богиня Нюйва упоминается также как богиня ветра и изобретатель 
китайского ветряного органа. Ее характеризуют как обожествленную Ву 
(женщину шамана) и танцора, вызывающего дождь, что подчеркивает 
древнюю историческую связь между женским шаманством и их боже-
ственными противоположностями [3].

Нюйва, богиня, получеловек, полу дракон, символ и образ наделенный 
сверхъестественной силой, являющийся общим прародителем всех китай-
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цев. Основываясь на анализе ее восприятия можно проследить эволюцию 
верований и представлений древних китайцев о Мире и о себе: от тотемиз-
ма, анимизма и шаманизма к четкому и структурированному культу пред-
ков, а затем и к конфуцианству.

СИ ВАН-МУ. Даосизм, как местная духовная традиция, также имел 
фигуру женщины-создателя в лице известной Царицы-матери запада. 
Под именем Дзинму (Золотая мать или иногда Мать Золотой черепахи), по-
лагали, что она была воплощением чистой сущности иня, запада, женского, 
«ци» (воздуха). Связанная с активной сущностью ян, правителя Востока, 
который, как полагали, был правителем мужской территории, эти двое вме-
сте породили небеса и землю, и всех существ. Как и у Нюйвы, ей присущи 
отличительные особенности животных, которые были позже объяснены 
с точки зрения эвгемеризма.

Одна из традиций связывает Царицу-мать с Ванмуняннян, царицей-
матерью Ван, которая является женой властителя Юйхуана, Нефритового 
Императора – небесного царя, верховного владыки (верховное божество 
у даосов). Такой тип объединения довольно типичен для различных бо-
гинь, в зависимости от типа влияния, оказываемого в отношении конкрет-
ной фигуры. Имперское влияние здесь очевидно, поскольку Нефритовый 
Император или Верховный владыка, является прототипом земного Импер-
ского Суда. Такой тип связи полностью ставит Царицу-мать в патриархаль-
ный, иерархический социальный контекст.

Народная культура всегда давала Царице-матери значимое место в пан-
теоне богов державы, часто несовместимое с социальной структурой, ко-
торая всегда имела тенденцию подавлять и подчинять божества женского 
начала.

ГУАНЬИНЬ. Это буддистское божество пользовалось большой попу-
лярностью в Китае как богиня милосердия и сострадания. Нужно отметить, 
что и даосизм, и буддизм, которые могли поддерживать степень автоно-
мии от имперской иерархии, оба приняли развитие женской божественной 
природы в контексте своих религиозных идеалов. Другая форма развития, 
кроме буддизма и даосизма, может быть признана как истинно китайская, 
как на примере Нюйвы (как представительнице всех женских духов воды) 
и более ранней версии Си Ванму, шаманки гор, или вуши. Развитие импер-
ской иерархии интегрировало эти более ранние формы в свою рациона-
лизированную, упорядоченную родственную структуру. Однако такое под-
чинение местных богинь создало социальный контекст для прихождения 
богинь из других культур, которые могли бы быть защищены религиозны-
ми санкциями от этой тенденции гуманизации. В более раннем образе она 
Царица-мать, которую все больше наделяли менее значимой ролью в связи 
с ее отношениями с Нефритовым Императором, а в более позднем образе 
Гуаньинь можно заметить фундаментальную коллективную, постоянно са-
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моутверждающуюся потребность активного проявления женского начала, 
наполняясь божественной силой. Такое проявление прямо противополож-
но конкретным мужским идеалам, воплощенным и в светских и в рели-
гиозных властях. Гуаньинь таким образом появляется как яркий пример 
одухотворенной женской тенденции, которая не интересуется иерархией, 
но действует во благо спасения всех существ. Это та тенденция, которую 
она разделила с Царицей-матерью, которая также даровала здоровье, дол-
гую жизнь и счастье, независимо от ранга, просящего.

Как к Богине Милосердия, к Гуаньинь обращены молитвы всех тех, кто 
страдает или находится в опасности. Считалось, что как идеализированная 
женщина сострадания и мягкости, она проявила себя как Мяошан, третья 
дочь Баоинь и древнего, малоизвестного правителя, Чжуан-яна. Будучи 
скромной в одежде и внешности, она отказалась от брака и, приняв ре-
шение провести жизнь в религиозной преданности, подверглась пресле-
дованиям своего отца. Убежав от него, она жила в одиночестве в течение 
многих лет, по всей вероятности на Сяншане и достигнув просвещения, 
спасла своего отца от тяжелой болезни, отдав свои руки и глаза за его вос-
становление. 

ТЯНЬ-ХОУ. Довольно интересно проследить, как эта богиня, называ-
емая Императрицей Небес и обычно известная как Мацзу, получила свой 
официально утвержденный божественный статус, а также и даосское 
и буддистское признание. В ее развитии мы можем выявить основные тен-
денции, которые сохранялись до относительно недавнего времени. Прежде 
всего, Императрица Небес является покровительницей моря, которая за-
щищает всех своих последователей в их путешествиях по океану, а в целом 
помогает людям в беде. Во вторую очередь она является также богиней 
деторождения, которой адресуют молитвы для зачатия. В этом она имеет 
определенные общие черты как с Гуаньинь, так и с Си Ван-Му. Ее ассоции-
руют с легендарной женской фигурой Мэйчжоу, ранее появление которой, 
датируется 980 г. н.э. Будучи молодой жительницей острова, у Мэйчжоу 
было четыре брата, все они были моряками. Пока ее братья были в море, 
сестра упала в обморок и впала в транс, от которого она с трудом отошла. 
Она пожаловалась на то, чтобы пришла в себя слишком быстро. Когда трое 
из ее братьев вернулись и сообщили о том, что она их спасла во время 
шторма, она заявила, что четвертый тоже был бы спасен, если бы она не оч-
нулась. После своей смерти она являлась моряками в опасности и также 
отвечала за окончание сильной засухи, что являлось отличительной чертой 
Си Ван-Му. Таким образом, в этой легендарной фигуре мы можем видеть 
отражение практики шаманов, которое особенно связано с женщинами-
шаманами: знание отдаленных событий с помощью транса, совместного 
со сверхъестественными способностями, которые могут помочь людям, 
попавшим в беду. Вполне возможно, что Мэйчжоу была практикующей 
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шаманкой, чья слава пережила ее. Такие женщины – шаманы часто об-
ращались к женщинам – божествам и просили помочь им. Полагали, что 
в случае Мэйчжоу она была особенно предана Гуаньинь, таким образом, 
связывая ее с богиней сострадания и милосердия [2].

У Тянь-Хоу есть два родственных божества, которые часто ассоцииру-
ются с ней: Чжуньти и Доуму. Буддистская богиня Чжуньти (один из об-
ликов Гуань-инь) – богиня рассвета и олицетворение света. Как Царица 
Небес, она, как первоначально считали, была мужчиной-богом войны, ко-
торый принимал участие в многочисленных сражениях. Позже она при-
няла определенную тантрическую женскую форму, имеющую восемь рук, 
в каждой находился символический, ритуальный предмет, двумя из кото-
рых было солнце и луна. Доуму более позднее даосское божество, которое, 
скорее всего, находилось под влиянием буддистской иконографии, будучи 
Богиней Полярной звезды. Это древняя китайская богиня света, которая 
также является Царицей Небес, имеющей глубокие знания божественных 
тайн. Она излучает небесный свет и имеет доброе и сострадательное серд-
це к страданию человечества. В конечном счете, она поднялась до небес-
ной сферы со своими девятью сыновьями, а ее дворцом стал Оплот Не-
бес (Полярная звезда). Она управляет Книгой жизни и смерти, даря своим 
приверженцам полные событиями года. Она восседает на троне из лотоса 
и имеет тантрические связи с восемнадцатью руками и тремя глазами.

Все эти божества представляют собой некий надлом в доминирующей 
иерархии мужской социальной структуры. Интересно то, что они высту-
пают как независимые (хотя в определенной мере взаимосвязанные друг 
с другом) божества, связь которых с мужской иерархией является строго 
литературной и духовной. На общеизвестном уровне эти богини имели 
значительную автономию и выделялись как явные символы женской до-
бродетели и силы. Эти качества существенно воплощены в добродетелях 
любви, сострадания и прощения, и редко проявляются в силе суждения 
или осуждения. Это качества, которые прославляют жизнь и способству-
ют как ее непрерывности, так и ее ценности в мире, который может быть 
освобожден от страдания и горя. То, что эти черты должны расценивать-
ся, как истинно женские является подлинным свидетельством врожденной 
силы женщины, дарующей жизнь, которая стремится способствовать росту 
и благополучию. Все эти богини связаны с шаманством, поскольку жен-
щины-шаманы типа ву были очень популярны и представляли собой при-
знанные и законные средства выражения, с помощью которых женщины 
могли проявлять свои духовные способности. В этом смысле несемейная 
и духовная ценность женской силы связана с ничем не ограниченным со-
страданием, спонтанностью и способностью, которая по-другому управля-
лась и обуславливалась полом и титулами в мужском общественном строе. 
Как дань народному менталитету, эти богини смогли сохраниться в тече-
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ние всех этих веков и так не смогли сосредоточить в себе наиважнейшую 
тенденцию владычества и строгой рациональности. Постоянное явление 
и утверждение этих женщин-богинь, особенно в народной вере, является 
мощным свидетельством значимости женского начала среди религиозных 
и мифических структур.

Второй тип – это субрегиональные верования. Регион Хуцзянь и регион 
хакка известны поклонением в Линь Шуй (Linshui), Леди Цаому (Caomu), 
и Леди Шенхуа (Shenghua или Qigu). Западный кантонский регион и остров 
Файнань известны поклонением Леди Сянь (XianLady), а земли восточно-
го Гуанси, и западного Гуандун верой в мать-Драконов (Longmu); а также 
верой в Леди Лю (Liu) и т.д. Существует мнение, что эти верования проте-
кают в различных социоисторических контекстах; поэтому, друг с другом 
они не имеют почти ничего общего, что полностью соответствует особен-
ностям местной топографии «горы, смешанные с равнинами».

Настоящее имя Леди Линь Шуй (LinShui) (676-792 гг.), также из-
вестной как Триединая Богиня, Леди ЙиШун (YiShun), было ЧеньЦзингу 
(ChenJinggu), родилась в области ГуТянь (Gutian) в Фуцзяни. Легенда гла-
сит, что Леди Чен (Chen) соединилась в безбрачном союзе с Линь Мяо-Нян 
(LinMiao-niang) и Ли Сан-Нян (LiSan-niang), все они следовали даосскому 
учению в отдаленных горах. Они были известны своими благими поступ-
ками; поэтому, после смерти их назвали Триедиными Богинями. Вера рас-
пространилась по всей территории прибрежных зон и северному региону 
Фуцзяни, затем была принята миннаньцами (южная часть региона Фуц-
зянь), тайванцами и некоторыми хакками в южной части региона Фуцзянь 
и Северо-восточномГуандуне.

Леди Цзиньхуа (Jinhua) (Золотая Леди Цветов), также называемая Го-
спожа, дающая жизнь (Госпожа перерождения цветов), Госпожа красных 
цветов, Защитница зачатков жизни, является богиней, которая «управляет» 
делами деторождения в народных поверьях некоторых областей дельты 
Жемчужной реки. На словах она была древней шаманкой в Гуандуне. Од-
нажды, жена кантонского мандарина Чен Ляна (ChenLian) испытывала труд-
ности в рождении ребенка. Во время сна, дух посоветовал ей пригласить 
Цзиньхуа (Jinhua) для помощи, Цзиньхуа сделала свое доброе дело и стала 
известной, поэтому, ни один мужчина не посмел жениться на ней. Цзиньхуа 
была настолько опечалена, и поэтому совершила самоубийство. Двенадцать 
дней спустя ее тело появилось в водоеме и наполнило его ароматом.

Леди Сиань (Xian) родилась в 520 году, умерла в 601 году, женщина на-
рода «ста Вьетов», живущая в Гао Лян (Gaoliang), провинции Гуандун. Она 
была главой местных Вьетов на протяжении существования династии Лян 
(Liang) (502-557), династии Чень (Chen) (557-589) и династии Суй (Sui) 
(581 – 618), известная своим талантом сбора и управления местными жи-
телями в достижении и улаживании гармоничной жизни с вновь прибыва-
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ющими представителями ханьской культуры (задокументировано в Книге 
Суй (Suishi)).

Настоящее имя Матери Драконов (Longmu) – Вень Лун-дзи (WenLongji), 
считается, что она принадлежит к аувьетам (AuViet) племени «ста вьетов», 
ее родиной была верхняя территория Западной реки (регион Гуаньси). Ее 
родители трагически погибли при наводнении. Мать Драконов была спа-
сена старым рыбаком по имени Лян Саньгун (LiangSan-gong). Мать Дра-
конов была умной и почитающей родителей. Легенда гласит, что благода-
ря разведению пяти маленьких драконов, ее назвали Матерью Драконов. 
Позже, она объединила племена аувьетов (AuViet) в верхних и средних 
землях Западной реки с целью борьбы против захватчиков Циня (Qin). По-
сле смерти ее чтили как уважаемую богиню, которая следит за большими 
территориями земель, относящихся к среднему и верхнему течению За-
падной реки. Существовала гипотеза о том, что Мать Драконов является 
«перевоплощенным в женщину изображением» древнего короля аувьетов 
(AuViet) – И Ху Сун (YiHuSong), который был убит китайскими войсками 
Циня (Qin) в 218 году до н.э.

Леди Лю (Liu) была представительницей этнической группы чжуанов 
(Zhuang) во времена династии Тан. Она была очень умна, красива и удиви-
тельно хорошо пела, таким образом, восхваляя священного певца. Песни 
Леди Лю (Liu) предназначались для восхваления работы и любви. 

По Ван (Женщина-Король), также известная как Госпожа цветов или 
Богиня цветов, часто появляется в народных поверьях потомков народов 
«ста вьетов», таких как чжуаны (Zhuang), яо (Yao), камы (Kam) и т.д. Боги-
ня Госпожа цветов является объединенным образом двух королей народов 
«ста вьетов» в северном Вьетнаме, Гуаньси и Хунани Китая.

Третий тип концентрируется на второстепенных поклонениях, имею-
щих отдельное незначительное воздействие в регионе Линнань (Lingnan).

В частности, синие и белые змеи, Лунная Леди, Леди Бай Цзи, Двенад-
цать дарующих тело матерей, Тридцать шесть богинь, Богиня Ложа, Мать 
Змей, Тай-инь, Мать Небес, Богиня Тайшань, Богиня Мен По, Богиня Ce, 
ХэСянгу, ЦиСянь-Ну, Магу и т.д. В целом, такие поклонения произошли 
от Даосских традиций или народной культуры, но позднее сохранились 
или стали Даосскими богинями. В действительности, такие поклонения 
можно встретить почти во всех областях Китая.

Существует четыре основных источника происхождения Богинь регио-
на: (1) зарожденные в китайском Линнань (Lingnan), включая Мать Драко-
нов, Леди Сянь, Леди Цао-Му и богинь этнических меньшинств Линнань 
(Lingnan): Леди Лю, Леди Цветов, и т.д.; (2) зарожденные в других реги-
онах Китая, включая Мацзу, Царицу-мать Запада, Нюйва и т.д.; а так же 
пришедшие из индийского буддизма (Гуаньинь); и (4) зарожденные в Се-
верном Вьетнаме.
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Что касается личных характеристик Богинь, можно выделить четыре 
типичных группы: (1) женские герои: Мать Драконов, Леди Сянь; (2) Жен-
щины-люди и женщины, почитающие родителей (также шаманы, такие как 
Мацзу, Леди Линьшуй, Леди Дзиньхуа, Леди Лю, и т.д.; (3) «Богини», гу-
манизированные и обожествленные от мира природы: Лунная Леди, синие 
и белые змеи, Мать Змея, и т.д.; и (4) «Богини», пришедшие из таких ре-
лигий, как буддизм и даосизм: Гуаньинь (АвалокитешвараAvalokitesvara)), 
Царица-мать [1].

Эти поклонения сосуществуют параллельно с такими другими рели-
гиозными институтами, пришедшими из Северного Китая, как конфу-
цианство, буддизм и даосизм. Вера в богинь разделяет противоречивые 
отношения с конфуцианством, так как конфуцианство было выбрано в ка-
честве основной идеологии китайских феодальных сообществ. Некото-
рые центральные феодальные династии пользовались преимуществами 
веры в богинь для установления мира и объединения народов Линнань 
(Lingnan); (3) контроль и влияние центрального бюрократического аппара-
та было относительно более мягким, чем в других регионах.

Представления о богинях в Линнань (Lingnan) сформировались по всей 
территории нескольких субрегионов. Необходимо подчеркнуть, что боль-
шинство представлений о богинях, существующих в современном Лин-
нань (Lingnan), сформировалось на фоне соприкосновения и столкновений 
с новоприбывшей ханьской (Han) культурой. Вера в Мать Драконов сфор-
мировалась в контексте борьбы местных аувьетов (AuViet) против дина-
стии Цинь (Qin) в 3-м веке до н. э., Леди Сянь (Xian) была обожествлена 
в связи с тем, что местная Вьетнамская культура нашла способ сохраниться 
до китаизации. Точно так же вера в Мацзу (Mazu) зародилась на острове 
Мэй Чжоу (Meizhou), где местная культура Мин Юэ (Minyue) существова-
ла на высоком уровне.

Заключение. Любой человек, изучающий традиционные представления 
о богинях в китайском Линнань (Lingnan), может с удивлением осознать, 
что, хотя они и появились в контексте культурных конфликтов, они все 
еще обладают необходимой энергией для сосуществования, и были при-
няты ханьскими переселенцами. Для объяснения этого явления существует 
две причины. Во-первых, ханьские переселенцы в Линнань (Lingnan) пы-
тались адаптировать изначальную культуру мандаринов севера для мест-
ных условия, что в результате позволило им приспособиться к условиям 
жизни в Линнань (Lingnan). В частности, природные условия Линнань 
(Lingnan) заставили ханьских переселенцев принять новые традиции. Это 
также один из значимых факторов, который вызывал деление линнань-
ских (Lingnan) китайцев на различные социокультурные группы: кантонцы 
(Cantonese), хакка (Hakka), Чаочжоусцы (Chaozhou), западные кантонцы 
(WestCantonese), хайнаньцы (Hainanese), Танка (Tangka), и т.д. Кроме того, 
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после процесса культурного объединения, более поздние поколения наро-
дов Линнань (Lingnan) больше не были чистокровными ханьцами; с дру-
гой стороны, на определенном уровне они локализовались с племенами 
«ста вьетов». Вторая причина связана с воздействием китайской централь-
ной власти. Относительно трудно попасть в Линнань (Lingnan) с севера, 
транспорт в основном зависит от водных путей, следовательно, «богини», 
которые ассоциировались с реками, или океаном, высоко ценились мно-
гими последними династиями: Юань, Мин, Цин (Yuan, Ming, Qing). Мать 
Драконов, Мацзу являются двумя такими примерами. Кроме того, некото-
рых других богинь, почитаемых в регионе и межрегионах, также наделяли 
функциями покровительства над местными верующими [4].

В настоящее время чистокровные народы «ста вьетов» исчезли почти 
со всей территории Линнань (Lingnan) (кроме коренных этнических мень-
шинств «ста вьетов»: чжуан, камов, шуйцев (Zhuang, Kam, Shui)), таким 
образом, культурный предмет представлений о богинях был заменен хань-
цами Линнаня. Однако можно обнаружить, что изменение в природе пред-
ставлений незначительно. Другими словами, культурное объединение «ста 
вьетов» и ханьцев в представлениях о богинях произошло мирно, сама вера 
не исчезла, а наоборот, сохранила свою значимость.
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