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Международный научный семинар «Социальное партнёрство государства
и религиозных объединений в современном мире: правовые и
практические аспекты»
12–14 сентября 2017 г. во Владивостоке прошёл международный научный
семинар «Социальное партнёрство государства и религиозных объединений в
современном мире: правовые и практические аспекты».
Мероприятие было организовано Институтом истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российским
объединением исследователей религии, Славянским правовым центром при
участии философского факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова.
В работе семинара приняли участие члены научного сообщества и ряда
религиозных объединений, юристы, государственные служащие, те, кто
интересуется проблемами религиоведения, всего около 150 чел. из России,
Соединённых Штатов Америки, Казахстана и Киргизии.
Нашу страну представляли 13 городов: Москва, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Благовещенск, Биробиджан, Владивосток, Хабаровск,
Магадан,

Комсомольск-на-Амуре,

Южно-Сахалинск,

Уссурийск,

Артём,

Большой Камень. От религиозных объединений на мероприятие также прибыли
жители других населённых пунктов Приморского края.
На открытии международного научного семинара приветственные слова
произнесли д-р ист. наук, чл.-кор. РАН, директор Института истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Виктор Лаврентьевич Ларин

Свобода совести в России: исторический и современный аспекты
Выпуск 14. Сборник статей

(Владивосток), консультант Отдела

по взаимодействию с институтами

гражданского общества Департамента внутренней политики администрации
Приморского края Юрий Васильевич Колесниченко (Владивосток), начальник
отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Приморскому краю Марина Фёдоровна
Гиренко (Владивосток).
Пленарное заседание открыл доклад члена Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте РФ, члена Общественной палаты
РФ Олега Юрьевича Гончарова (Москва), обозначившего актуальные проблемы
государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации. Также
прошла трансляция выступления д-ра филологии Университета им. Бригама
Янга, почётного представителя Высшей власти Церкви Иисуса Христа Святых
последних дней, почётного посла республики Беларусь в штате Юта Денниса Б.
Нойнчвандера (Солт-Лейк-Сити, США), который обобщил опыт социального
партнёрства государства и религиозных организаций в современном мире.
В речи профессора, д-ра филос. наук, члена Европейской ассоциации по
изучению

религии,

«РелигиоПолис»,

директора

центра

ответственного

религиоведческих

секретаря

исследований

редколлегии

журнала

«Религиоведение» Екатерины Элбакян (Москва) поднимались проблемы
светскости как основы партнёрства государства и религиозных объединений.
В докладе д-ра ист. наук, профессора, главного специалиста Российского
государственного архива социально-политической истории Михаила Ивановича
Одинцова (Москва) были охарактеризованы важные этапы государственноконфессиональных отношений в России XIX–XXI вв.
Выступление на пленарной сессии д-ра ист. наук, ведущ. науч. сотр.
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН Оксаны Петровны Федирко (Владивосток) содержало анализ основных
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этапов формирования на Дальнем Востоке государственно-конфессиональных
отношений и их региональной специфики.
Далее работа международного научного семинара проходила по
тематическим секциям, посвящённым правовым, культурным, образовательным
и прочим аспектам взаимодействия государства и религиозных объединений.
В секции «Социальное

партнёрство

государства

и религиозных

объединений: политический аспект» обсуждались злободневные проблемы
развития государственно-конфессиональных отношений в РФ в контексте
идущих в стране политических процессов.
Д-р филос. наук, профессор кафедры государственно-конфессиональных
отношений Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ Вильям Владимирович Шмидт (Москва) выступил с
докладом

«Традиции

воспроизводства

и

идеократия:

противоречия,

обусловленность, устойчивость».
Области политического партнёрства государства и церкви, модели их
взаимодействия в современной России подверг тщательному анализу главный
редактор

интернет-портала

Центра

религиоведческих

исследований

«РелигиоПолис» Михаил Николаевич Ситников (Москва). Тему продолжил канд.
культурологии,

профессор

Центра

изучения

религии

Российского

государственного гуманитарного университета Николай Витальевич Шабуров
(Москва), который уделил особое внимание истории возникновения и анализу
деятельности двух самых гонимых в настоящее время в РФ религиозных
объединений: Свидетелей Иеговых и Церкви сайентологии. Основной акцент
был сделан на рассмотрении судебных процессов 2017 г., инициированных
государством в рамках «пакета Яровой».
Канд. филос. наук, доцент кафедры истории, регионоведения и
журналистики
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университета им. Н.А. Добролюбова Ольга Константиновна Шиманская
(Нижний Новгород) рассмотрела государственно-конфессиональные отношения
со стороны религиозных объединений, выявив особую точку зрения на проблемы
российского общества православных священников, иерархов, философов.
Д-р ист. наук, профессор Дальневосточного федерального университета
Мария

Борисовна

Сердюк

(Владивосток)

охарактеризовала

механизм

складывания современных государственно-исламских отношений на Дальнем
Востоке России.
Задачей секции «Социальное партнёрство государства и религиозных
объединений: культурный и образовательные аспекты» стало рассмотрение
системы религиозного образования, включения религиозного компонента в
программы светских учебных заведений, влияния религии на развитие культуры
в Российской Федерации.
Д-р

филос.

наук,

профессор

Киргизско-российского

славянского

университета им. Б.Н. Ельцина Ирина Ивановна Иванова (Бишкек, Киргизия) в
своём выступлении описала модель религиозно-секулярной образовательной
интеграции в системе подготовки религиоведов в теологических вузах, выявив
этапы и особенности данного процесса в Кыргызстане. Опытом взаимодействия
религиозных объединений и российских высших учебных заведениях (на
примере МГУ им. М.В. Ломоносова) поделился канд. филос. наук, доцент
кафедры философии религии и религиоведения философского факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Алексей
Валентинович Апполонов (Москва). Отдельные направления рассматриваемого
взаимодействия
лабораторией

представила
исторического

зав.

межкафедральной

факультета

Московского

археографической
государственного

университета им. М.В. Ломоносова, ст. науч. сотр. Архива РАН Наталья
Викторовна Литвина (Москва) в докладе «Сотрудничество Архива РАН и
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Истфака МГУ с архивами Русской Православной старообрядческой Церкви
(Приморье, Республика Молдова)».
Весьма обсуждаемым в образовательном пространстве современной
России является включение религиозного компонента в школьные программы.
Успехам и трудностям реализации этого относительно нового проекта в
масштабе Приморского края было посвящено сообщение заместителя директора
по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 40 г. Владивостока Татьяны
Валерьевны Логиновой (Владивосток).
Большой интерес у участников научного семинара вызвал рассказ
представителя

Объединения

церквей

Евангельских

христиан-баптистов

Дальнего Востока Михаила Сергеевича Чернявского (Хабаровск) о деятельности
Дальневосточного учебного центра Московской богословской семинарии ЕХБ и
Хабаровской христианской школы. Докладчик поделился опытом работы и
ответил на вопросы интересующихся организацией религиозного образования.
Дополнительное образование и современный опыт взаимодействия
Старообрядческой церкви с государством стали предметом выступления
благочинного иерея Русской Православной Старообрядческой Церкви, члена
Общественной палаты Приморского края первого созыва Елисея Елисеева
(Большой Камень). Он не только сделал подробный обзор мероприятий, в
которых принимают участие старообрядческие церкви края, но и обозначил
перспективы развития взаимодействия государства и религиозных объединений
в сфере дополнительного образования.
Проблемам государственно-конфессиональных взаимоотношений в сфере
культуры были посвящены доклады канд. филос. наук, зав. кафедрой философии
ДВО

РАН

Андрея

Владимировича

Поповкина

(Владивосток) и канд.

культурологии, доцента Центра изучения религии Российского государственного
гуманитарного университета Людмилы Геннадьевны Жуковой (Москва).
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Андрей Владимирович рассмотрел проблему противостояния в нашей
стране РПЦ и интеллигенции, обозначив своё видение причин этого конфликта и
путей

его

решения.

Людмила

Геннадьевна

обратилась

к

изучению

положительного вклада религиозных объединений в процесс культурной
адаптации мигрантов в российской провинции.
В работе секции «Социальное партнёрство государства и религиозных
объединений:

практический

аспект»

приняли

участие

как

светские

исследователи, так и члены религиозных объединений: д-р филос. наук,
профессор Северо-Восточного государственного университета Александра
Ивановна Поспелова (Магадан), д-р ист. наук, профессор Дальневосточного
федерального университета Светлана Михайловна Дударёнок (Владивосток), д-р
ист. наук, ведущ. науч. сотр. Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН Оксана Петровна Федирко (Владивосток),
канд. ист. наук, доцент Елена Анатольевна Мурыгина (Благовещенск),
преподаватель МБОУ Гимназия № 7 г. Хабаровска Иван Леонидович Шевнин
(Хабаровск), пастор Религиозной организации Церковь ХВЕ (пятидесятников)
Новое поколение Михаил Русланович Дарбинян (Благовещенск), старший
пресвитер-епископ Объединения церквей Евангельских христиан-баптистов
Еврейской автономной области Виктор Николаевич Локайчук (Биробиджан).
Докладчики из пяти субъектов Дальневосточного федерального округа
представили разнообразную информацию о формах и методах социального
служения религиозных объединений региона, о трудностях, с которыми они
сталкиваются в этом служении, о реакции общества и власти на деятельность
церквей.
Разговор был продолжен в ходе круглого стола «Опыт организации
социального

партнёрства

религиозных

объединений

и

государства».

Представители религиозных организаций обсудили наиболее острые проблемы
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во взаимоотношениях с государственными органами в Дальневосточном
федеральном округе, а также обобщили имеющийся положительный опыт
данного взаимодействия в контексте социального партнёрства, поделились
апробированными моделями социального служения, проинформировали о
развитии в регионе светского и религиозного образования как интенсивно
развивающегося аспекта такого служения.
Завершала

работу

международного

научного

семинара

секция

«Социальное партнёрство государства и религиозных объединений: правовой
аспект». Её иностранные участники – д-р юрид. наук, профессор Каспийского
университета Роман Анатольевич Подопригора (Алматы, Казахстан) и Даниил
Ортнер (Бостон, США), Phd по юриспруденции, Университет Бригама Янга, –
рассказали

об

опыте

правовой

регламентации

государственно-

конфессиональных отношений в осуществлении социальных программ в
Казахстане и Соединённых Штатах Америки.
Особе внимание слушатели уделили докладам практикующих юристов: дра юрид. наук, почётного адвоката Льва Семёновича Симкина (Москва) и канд.
полит. наук, директора Владивостокского филиала Современной гуманитарной
академии

Дмитрия

Анатольевича

Владимирова

(Владивосток).

В

их

выступлениях акцент делался на современных проблемах правовой политики в
сфере государственно-конфессиональных отношений, приводились примеры из
юридической практики и давались обстоятельные комментарии. Все желающие
смогли получить правовые консультации по правоприменительной практике
законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения свободы совести.
В рамках мероприятия также прошла презентация новых изданий
исследователей религии из России и стран СНГ.
При обсуждении выступлений международного научного семинара
«Социальное
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современном

мире:

правовые

и

практические

аспекты»

состоялся

конструктивный обмен мнениями, концептуальными идеями и взглядами на
динамику религиозных процессов в мире и России. Участники мероприятия
оценили и репутационные потери религиозных организаций вследствие
нарушения профессиональной этики учёными разных конфессиональных школ и
средствами массовой информации.
На заключительном пленарном заседании были обобщены предложения,
выработанные по итогам семинара, и принята резолюция.
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М. И. Одинцов
(г. Москва)
От государства конфессионального к государству светскому:
российский путь. 1917-2017
В рамках рассмотрения любого принципиального вопроса, к тому же
затрагивающего интересы миллионов граждан, насущной необходимостью
является определение системы координат, в которой мы действуем, опора на
некие неоспоримые константы, учет исторического опыта человечества.
История отношений политических систем («государств»1) и мировых
религий в последние две с половиной тысячи лет может быть осмыслена как
отражение

процесса

мировоззренческих

возникновения,

типов

государств:

становления
клерикальное

и

эволюции

двух

(конфессиональное)

государство и светское государство. Мировые религии с момента своего формирования становятся общим маркером для государств, которые относят себя к той
или иной религии, и таким образом религия становится существенной общей
чертой

образа

жизни

народов,

культурно-образовательной

среды,

мировоззренческой сферы; формирует ощущение единства в рамках общей
«канонической территории».

Под «государством» понимается исторически сложившаяся форма организации политической власти
в рамках определенного общества и суверенной территории. Государство через систему специально
учрежденных органов осуществляет управленческую, контрольную, социальную, охранительную и
иные функции, направленные в целом на сохранение суверенитета и исторического бытия государства
и общества. Понятие «государство» не смешивается и не подменяется термином «страна», имеющим
не политико-правовую сущность, а культурно-историческую. Кроме того, в системе политического
устройства государства (клерикального и светского) следует различать политико-правовые субъекты –
церковные и светские власти, имевшие различные предназначения и функции, и вступавшие между
собой в самые различные отношения – от взаимной поддержки до противостояния. Их позиции во
многом и предопределяли характер и формы государственно-церковных отношений.
1
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Клерикальное (конфессиональное) государство несет на себе жесткую
зависимость от конкретной мировой религии (государственной церкви) и потому
можно говорить о государствах - «христианском», «исламском» и «буддистском». В общеевропейской истории с наибольшей полнотой реализована
христианская форма государства, которая выявила себя в таких видах, как
«католическое»,

«православное»

и

«протестантское»

государства.

Взаимоотношения между государством и религиозными организациями в разных
исторических обстоятельствах были различными, а потому государственноцерковные отношения облекались в инвариантные формы: теократия,
симфония,

цезарепапизм,

папоцезаризм,

государственная

церковь,

веротерпимость.
В рамках клерикального (конфессионального) типа государства - светская
власть осуществляла именно церковную (вероисповедную, религиозную, конфессиональную) политику, т.е. выстраивала систему отношений применительно
к верующим подданным (гражданам) и к религиозным организациям, не
признавая вневероисповедного состояния и мировоззренческих убеждений вне
религии. В качестве концептуальной основы такой политики конфессиональное
государство полагало теологическую (богословскую) систему господствующих
(государственных) церквей в отношении «вечных проблем», касающихся человека, государства, общества. На этих канонах, идеях и представлениях строилась
правовая система конфессионального государства, естественно, направленная,
прежде всего, на защиту, в том числе и мерами принуждения, интересов государственной (господствующей) церкви и религиозного мировоззрения в целом.
На всем протяжении исторического бытия клерикального (конфессионального)
государства ведущим был принцип обязательности вероисповедной принадлежности человека (гражданина), признания истинности и авторитета государственной церкви и ее постулатов, недопустимости критического отношения к
13
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государственной религии (церкви), нераздельности «государства» и «церкви». На
государственную церковь возлагалась часть государственных функций и таким
образом формировались взаимозависимость, взаимодействие, нераздельность
государства и господствующей (государственной) церкви.
Вплоть до XVIII в.

«конфессиональный» тип государства был

доминирующим. Но нельзя не видеть, что начиная с эпохи Возрождения (XIVXVI вв.), с присущим ей интересом к человеку и к античной культуре; через
Реформацию

(1517-1648),

направленную

на

«восстановление

истинного

христианства»; и ранние буржуазные революции XVI-XVII вв. (Нидерланды,
Англия), принесшие интенсивные изменения в экономике, идеологии, политике,
праве и морали большинства развитых государств Европы - формируются и
утверждаются иные представления о характере возможных и должных
взаимоотношений государства и церквей1; на суть, смысл и границы личной и
общественной религиозной свободы; появляются и распространяются идеи
свободомыслия

(в

виде

богоборчества,

антиклерикализма,

скептицизма,

нигилизма, гуманизма, религиозного индифферентизма, пантеизма, деизма,
натурализма, материализма, рационализма, веротерпимости, ереси, атеизма).
Окончательная победа нового над старым свершилась в эпоху Просвещения (XVII-XVIII вв.). Происходит философско-теоретическое обоснование таких
понятий, как «веротерпимость», «свобода совести», «светское государство»,
«отделение» церкви от государства. С ними связываются права каждого человека
следовать любой религии, свободно ее пропагандировать, воздерживаясь от
оскорбления других религий, т.е. быть веротерпимым; беспрепятственное
распространение Священного Писания и иной религиозной литературы, в том
Содержание государственной вероисповедной политики в клерикальном и светском
государствах и возможные модели политики светского государства в сфере свободы совести
отражены в Приложении № 1, 2.
14
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числе и на национальных языках; свобода религиозных союзов; равенство перед
законом религий и людей независимо от их религиозных взглядов. Свобода
совести стала рассматриваться не только как свобода выбора религии и
придерживаться ее в своей жизни. Но и как право личности на свободу от религии, выбирая иной мировоззренческий дискурс.
Правовое закрепление идей светскости и свободы совести происходит с
конца ХVIII в. и на всем протяжении века ХIХ-го. Имею в виду: Декларация
независимости (1776 г., США), Билль о правах (1789 г., США), Декларация прав
человека и гражданина (1789 г., Франция), Декрет Парижской коммуны об
отделении церкви от государства (1871 г., Франция). Принцип «отделения»
церкви от государства - стал основополагающим для светского государства.
Исторически он мог быть оформлен в рамках правовых нормативных актов (деюре), но и осуществляться в практической деятельности государства (де-факто)1.
В целом в Европе процесс практического перехода от клерикального
(конфессионального) государства к государству светскому растянулся на три
столетия2. Это было движение к прогрессу, но движение трудное, тяжкое, трагическое, ибо преодоление упорного сопротивления «старого» происходило в
форме социальных потрясений, с неизбежно им сопутствующим насилием и различными ограничениями по отношению к церквам, верующим, да и неверующим. Все это принесло неисчислимые страдания и мучения для народов Европы.
Свой путь строительства светского государства прошла и Россия. Он был
весьма длительным и трудным, что в самом общем виде объясняется сложностью
и жесткостью политической истории страны.
С момента «крещения Руси» и вплоть до Февральской революции (1917)
Российское государство характеризуется как клерикальное, а точнее, как
Современное его содержание раскрыто в Приложении № 3.
Исторические формы светского государства рассмотрены в Приложении № 4.
15
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православно-христианское государство. В различные периоды политической
истории России присутствовали все свойственные клерикальному типу
государства формы государственно-церковных отношений. Все же и здесь
прослеживается общая закономерность: при сохранении идеологическимировоззренческого единства, политической неразделенности государства и
государственной

Российской

православной

церкви

–

постепенное

«выталкивание» церковного института из собственно политической сферы,
перевод его в состояние «придатка» государственной машины, полное
огосударствление, требование подчиненности и услужения, насильственная
секуляризация церковной собственности.
Одновременно

идеи

свободомыслия,

веротерпимости,

светскости

государства, отделения церкви от государства и т. д., также зарождались и
распространялись в российском обществе. Их никак нельзя рассматривать как
некое

«механическое

заимствование»

у

Запада.

Концептуальное

их

формулирование происходит в конце XVIII – начале XIX вв. (например, у А.Н.
Радищева, декабристов) и актуализируется в общественной мысли России в
середине XIX в. (революционные демократы), в пореформенный период (1861).
С особенной силой они проявили себя в начале XX в., в так называемый думский
период отечественной истории (1906–1917), перестав быть уделом «тиши
кабинетов» и «ценностью» отдельных утопистов-мечтателей, и став лозунгами
политических партий.
Временное правительство, пришедшее к власти на волне Февральской
революции 1917 г., сделало первые шаги в деле духовного раскрепощения
страны, государства, человека и религиозных организаций.
Новая российская власть отменила наиболее несправедливые нормы
имперского религиозного законодательства, выпустила из тюрем и вернула из
ссылок тысячи и тысячи людей, ранее осужденных за «религиозные
16
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преступления», существенно облегчила условия деятельности неправославных
объединений, предприняла шаги по созданию государственной светской школы
и секуляризации различных сфер российского общества.
Основой формируемой правовой базы политики в религиозном вопросе
стали постановления Временного правительства – «Об отмене вероисповедных и
национальных ограничений» (март 1917), «О свободе совести» (июль 1917).
Тогда же, в августе 1917 г., был создан специализированный государственный
орган управления – Министерство исповеданий, призванное контролировать
соблюдение религиозными организациями российских законов и осуществлять
взаимодействие между институтами государства и духовно-административными
центрами различных конфессий.
Особо следует подчеркнуть эволюцию концептуальных положений
государственной вероисповедной политики между Февралем и Октябрем 1917 г.
Первоначально

Временное

правительство

стремилось

выстроить

свою

вероисповедную политику, исходя из предположения, что светское Российское
государство должно быть внеконфессиональным (аконфессиональным). Но в
короткий срок власть убедилась, что этот путь для России тупиковый. Признавая
ошибочность своего первоначального выбора, кадеты, как основная правящая
партия, смогли найти более приемлемую форму светского государства для
России, а, значит, и его вероисповедной политики. И эта форма, уже известная на
тот момент – «культурное сотрудничество»1.
Временное правительство многое сделало для утверждения в России
светского государства. Но в силу краткого периода своего существования и

Мы склонны считать, что эта форма наиболее приемлема и для современной России. Но при
неуклонном соблюдении принципа сотрудничества со всеми религиозными объединениями,
поддерживаемыми российскими гражданами и соблюдающими нормы российского законодательства.
1
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сложности «разлома» российской истории в 1917 г., оно не смогло завершить
этот процесс.
Советский период (1917-1991), отсчитывающий свое начало с Октября
1917 г., является вторым актом строительства светского государства. Он был еще
более драматичным, ибо пришелся на Гражданскую войну и Интервенцию, голод
и разруху, государственный террор и политическую, военно-экономическую
изоляцию, Великую Отечественную войну и потерю миллионов и миллионов
сынов и дочерей страны; и вновь разруха и чудовищные усилия по
восстановлению

разрушенного;

волюнтаризм

правителей;

истощающая

потенциал народа гонка вооружений, холодная война; партийно-идеологический
диктат в мировоззренческой сфере...
В таких обстоятельствах и условиях сформировалась достаточно жесткая
советская модель государственной политики в сфере свободы совести. Ее
концептуальной основой становится представление идеологов правящей
коммунистической партии о свободе совести, решения и программные
документы высших партийных органов. В число базовых нормативных правовых
актов,

регулировавших

деятельность

религиозных

организаций

и

обеспечивавших свободу совести, входили Декрет об отделении церкви от
государства и школы от церкви (1918), Постановление Всероссийского
центрального исполнительного комитета (ВЦИК) и Совета народных комиссаров
РСФСР (СНК) «О религиозных объединениях» (1929), Конституции РСФСР
(1918, 1978), СССР (1924, 1936, 1977), иные акты государственной власти.
Советская государственная вероисповедная политика реализовывалась
через деятельность специальных организационно-управленческих структур.
Последовательно это были: VIII (V) отдел Наркомата юстиции РСФСР (1918–
1924), Секретариат по делам культов при Председателе ВЦИК и ЦИК СССР
(1924–1929), Постоянная комиссия по вопросам культов при Президиуме ВЦИК
18
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(1929–1934), Постоянная комиссия по культовым вопросам при Президиуме
ЦИК СССР (1934–1938), Совет по делам Русской православной церкви при СНК
(СМ) СССР (1943–1965), Совет по делам религиозных культов при СНК (СМ)
СССР (1944–1965), Совет по делам религий при СМ СССР (1965–1991), Совет по
делам религий при СМ РСФСР (1986–1990).
Вероисповедная политика не была статичной и реагировала на изменения,
происходившее внутри страны и за ее пределами.
В годы Первой мировой войны (1914–1918) большевикам импонировала
вероисповедная

политика

аконфессиональной

форме.

светского
Тогда

государства,

такой

подход

свойственная
казался

его

единственно

правильным, а опыт Соединенных Штатов в деле строительства светского
государства был приоритетным. Не отказывались они и от опыта Парижской
коммуны (1871), а в случае невозможности его «повторения» – считалось
необходимым взять за образец как наиболее радикальный на тот период времени
французский закон об отделении церкви от государства, принятый в декабре 1905 г.
Период с 1917 г. по 1929 г. можно считать периодом аконфессионального
государства в Советской России. Большевики практически реализовывали свои
идеологические представления, и к 1921-1922 гг. в РСФСР в основном была
решена задача замены старого конфессионального государства государством
светским. В 1925-1928 гг., т.е. уже после смерти В.И. Ленина, в партии
развернулась острая борьба вокруг религиозного вопроса. В 1929 г. она
завершилась победой Сталина и его сторонников, что означало «перезагрузку»
партийно-советского аппарата на строительство «атеистического государства».
Вплоть до 1941 г. она и будет претворяться в жизнь.
Годы Великой Отечественной войны стоят особняком - религиозное
возрождение, безусловно, стало обстоятельством Победы в 1945 г. Я бы продлил
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период потепления государственно-церковных отношений вплоть до 1953 г., года
смерти Сталина.
Десятилетие т.н. хрущевской оттепели (1954-1964) означало новый
поворот в религиозной политике государства. Хрущев, разоблачавший культ
Сталина, подверг жесткой критике и его вероисповедную политику. Но, не
политику 1930-х гг., что было бы понятно, а политику 1940–х гг.! Это, как мне
кажется, означает только одно: 1930-е годы были для него нормой, а 1940-е –
отступлением от нормы. Именно поэтому он и ставит задачу возвращения к
«норме», именно поэтому для религиозных организаций эти годы стали
«катастрофой» в условиях реанимации курса на строительство «атеистического
государства».
Годы - от Брежнева до Горбачева (1964-1985) – были периодом
определенного статус-кво, без особых потрясений, силовых давлений и гонений.
Застывшая идеология партии, отсутствие живого интереса к проблемам свободы
совести… Но все резко изменилось в годы «перестройки и гласности».
Религиозные организации заявили о своих желаниях и ожиданиях.
Современный период российской истории, имеющий в своем начале
общенациональную трагедию – развал Советского Союза (1991), может
рассматриваться как самостоятельный этап (третья попытка) формирования
светского государства в пределах нашего Отечества. При желании в нем то же
можно выделить различные периоды.
Год 1997 г. стал рубежным. С одной стороны, он свидетельствовал о
завершении вероисповедной реформы, связанной с принятием закона «О свободе
вероисповеданий» (1990), а с другой – о начале новой реформы, связанной с
принятием федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях» Если первый закон был законом аконфессионального характера,
о чем вряд ли думали его создатели и голосовавшие за него депутаты. То второй,
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хотя внешне и выглядел вполне презентабельно, демократично, но в существе
своем содержал потенции к давлению на религиозные организации. Помню, как
«оптимисты» убеждали «пессимистов», к которым относился и я, что закон будет
способствовать поступательному развитию религиозной жизни. Но этого не
случилось…
Вплоть до 2006 г. страна балансировала между возможностью «идти
назад, в собственное светлое прошлое» и обещаниями объединенной Европе
следовать в векторе общеевропейского развития. В 1998 г. Россия вступила в Совет Европы, и тем самым «работающей» становилась часть 4 статьи 15 Конституции РФ, устанавливающая, что принципы и нормы международного права являются составной частью российской правовой системы. Членство в Совете Европы
накладывало на Россию обязательства не только принять то, что уже было
наработано Европой, но и поспешать за бурно развивающейся отраслью международного права, специально посвященной вопросам свободы совести, приводя
национальное законодательство в соответствие с европейскими стандартами.
Первым серьезным сигналом для России об уклонении от европейской
линии в вопросах свободы совести стало постановление Европейского Суда по
правам человека (октябрь 2006) по делу Московского отделения Армии
Спасения, которому неправомерно отказывали в перерегистрации в качестве
религиозной организации. Суд признал Россию виновной в несоблюдении 9, 11
статей Европейской конвенции, что стало не просто отдельно взятым фактом
судебного разбирательства, но и свидетельством того, что Россия не прошла
проверки

на

соответствие

европейским

стандартам,

поскольку

ее

законодательство о свободе совести не освободилось от пренебрежения
принципом

равенства

религиозных

объединений;

дискриминации

т.н.

«религиозных меньшинств»; деления религиозных организаций, а, значит, и
граждан, на «традиционные» и «нетрадиционные».
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По существу, постановление ЕСПЧ ставило перед Россией вопрос об избрании путей развития законодательства о свободе совести: либо продолжаем
топтаться на месте и, более того, в качестве ориентира «совершенствования»
избираем «наращивание» репрессивности, жесткости и ограничительности его
норм. Либо, следуя публично заявленным целям на «сближение» с европейскими
стандартами в области прав и свобод: реально вносим изменения, отвечающие
интересам граждан и не ухудшающие их правовое положение; модернизируем
национальное законодательство, исходя из общеевропейских стандартов,
опираясь на них и приближаясь к ним.
К сожалению, последующие годы не прибавили особого оптимизма в
оценке ситуации. Гражданское общество, не отрицая, но и не удовлетворяясь
всем тем положительным, что было сделано в первой половине 1990-х, фиксировало негативную динамику роста нарушений в сфере свободы совести и проявляло озабоченность не всегда эффективными действиями органов власти в их
устранении. Добавим к этому еще с десяток состоявшихся решений
Европейского Суда, когда истцы и основания обращений менялись, но
неизменным оставался судебный вердикт - «Россия является нарушителем
Европейской конвенции». К сегодняшнему дню ЕСПЧ принял к своему
рассмотрению еще несколько заявлений российских религиозных объединений.
Думаю, иллюзий не следует питать: нам будет вынесен все тот же вердикт.
Я часто думал, когда и что может послужить основанием считать период,
начавшийся в 1997 г., завершившимся. Приходится признать, что это время
пришло. 2017 г. ставит такую точку. С одной стороны, внесение значительного
числа дополнений и изменений в текст Закона (1997), которые разъедают
заложенный в него конструктивный смысл; с другой – принятие иных
законодательных актов по вопросам свободы совести, имеющих поистине
деструктивный характер; в-третьих, последние судебные решения (особенно в
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отношении Свидетелей Иеговы) – все это вместе взятое создает ситуацию, когда
проблема «религиозных свобод» вновь, как это было в Российской империи и в
Советском Союзе, все больше воспринимается не как правовая или
мировоззренческая, а как политическая и идеологическая; когда налицо ревизия
ст. 28 Конституции РФ, отступление от принципов отделения церкви от
государства и светского государства, норм международного законодательства о
свободе совести; когда предпочтение все чаще отдается «простым черно-белым»
и административно-силовым решениям.
Как мне представляется, конструктивная фаза вероисповедных реформ
завершилась и теперь мы живем в условиях контрреформ… Страна движется в
определенном векторе исторического возврата, и даже предположу, что она
находится в той точке, которая соотносится с последней четвертью XIX столетия
- эпохой контрреформ 1880-х гг., явившейся своеобразной реакцией «испуга»
верхов на желание общества вырваться из пут консерватизма и архаизма
государственного и общественного устройства, и сделать реальные шаги в
сторону формирования светского государства и предоставления подданным
реальных мировоззренческих свобод.
Печально, но для меня очевидно, что Россия не реализовала в должной
мере и так, как этого ожидали религиозные организации и верующие,
представители

иных

мировоззренческих

предпочтений,

возможности

постсоветского периода. Конечно, это осознание не означает, что надо опустить
руки и слезы лить. Нет. Просто противостояние несвободе, которая угрожает
всему обществу, разъедая, разъединяя, разрушая его; подрывая веру в правовые
принципы, на которых зиждется современное российское государство, - требует
объективной оценки для нахождения верных способов борьбы.
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Приложения:
№ 1 Государственная вероисповедная политика
– религиоведческий термин; совокупность мер и действий государства
(клерикального и светского), основанных на нормативно-правовых актах,
которые

непосредственно

касаются

регулирования

различных

сторон

жизнедеятельности религиозных объединений и обеспечивают право граждан на
свободу совести (вероисповедания). Его синонимы – «религиозная политика»,
«церковная политика», «конфессиональная политика».
Как правило, в рамках конфессионального государства конструктивная
вероисповедная

политика

ограничена

только

взаимоотношениями

с

государственной и, в лучшем случае, с «разрешенными или терпимыми»
религиями и церквами. В отношении ко всем иным мировоззренческим
институциям она репрессивна, и они не имеют легальных возможностей к
нормальной деятельности. За рамками такой политики остаются, во-первых,
граждане, не исповедующие какой-либо религии, относящие себя к атеистам,
агностикам, свободомыслящим, не определившиеся в своем мировоззренческом
выборе; а во-вторых, общественные объединения, созданные на основе иных
(нерелигиозных) мировоззренческих интересов и убеждений своих членов.
Светское государство тоже проводит вероисповедную политику, и она
тоже направлена на религиозное сообщество и верующих граждан. Но в отличие
от вероисповедной политики конфессионального государства она базируется на
«отделении» церкви от государства и вытекающих из него принципах отношения
к мировоззренческим убеждениям граждан и создаваемым ими объединениям.
Кроме

того,

светское

государство

«видит»

все

многообразие

поля

мировоззренческих убеждений, которые в равной мере признаются государством
– отсюда плюрализм религиозный и мировоззренческий, многообразие
отношений государства между ним и верующими/неверующими гражданами, с
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одной стороны; и между государством и мировоззренческими сообществами, – с
другой. Именно поэтому применительно к характеристике отношений светского
государства к субъектам в мировоззренческой сфере правильнее использовать
термин – государственная политика в сфере свободы совести, включающий в
себя и аспект вероисповедной политики.
В

рамках

«модели»

(исторической

формы)

государственной

вероисповедной политики (или политики в сфере свободы совести) государства
выделяются

три

составные

части:

1)

концептуальная

(теоретико-

идеологическая), 2) правовая база (законодательство о свободе совести) и 3)
государственные организационно-управленческие структуры, в том числе и
специальные.
Первая часть – концептуальная (теоретико-идеологическая) основа
взаимоотношений государства и религиозных объединений, в выработке которой
могут участвовать представители как светских властных институциональных
структур, так и церковных. Соответственно, в рамках конфессионального
государства в ее основание будет полагаться теология (богословие), а в светском
государстве – совокупность различных отраслей знания.
Вторая часть – правовая база: государственные нормативные правовые
акты, определяющие содержание понятий, свобода совести и свобода
вероисповеданий, регулирующие деятельность религиозных объединений, права
и обязанности верующих подданных (граждан), характер взаимоотношений
государства и церковных институтов. В конфессиональном государстве к этим
составляющим (или взамен них) относятся также «Священные тексты» и
богословские каноны, прежде всего господствующей (государственной) церкви.
Третья

часть

–

государственные

организационно-управленческие

структуры (и церковные в конфессиональном государстве), в том числе и
специальные, призванные непосредственно реализовывать политику государства
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в вопросах свободы совести (вероисповедания); обеспечивать права, свободы и
законные

интересы

граждан

и

создаваемых

ими

мировоззренческих

объединений.
№ 2 Модель политики светского государства в сфере свободы совести
–

религиоведческий

термин,

используемый

при

обращении

к

исследованию вероисповедной политики (политики в сфере свободы совести)
того или иного государства, и под которым понимается устойчивая сумма
качеств и характеристик политики конкретного, отдельно взятого государства
(страны) на протяжении того или иного самостоятельного, сложившегося,
периода его политической истории. Избранная государством «модель» и
определяет характер складывающихся государственно-церковных отношений.
Причем, выбор может осуществляться как единолично одним из субъектов
отношений, так и согласованно. Второе предпочтительнее, и, как правило, этот
подход характерен для светского государства.
«Модель» предполагает наличие трех присущих ей векторов, имеющих
собственные правовые базы.
Первый вектор – направлен к человеку (гражданину), носителю и
субъекту неотъемлемого права на свободный мировоззренческий выбор. Этот
выбор может быть трояким: «отношу себя к верующим», «отношу себя к
неверующим», «не определился». И каждую из этих мировоззренческих позиций
государство признает, соблюдает и защищает всеми законными средствами. Как
правило, в данном случае правовой базой выступает конституция страны или
другой равный ей нормативный правовой акт.
Второй вектор – направлен по отношению к объединениям, создаваемым
гражданами на базе общих для них мировоззренческих интересов (религиозные
или нерелигиозные) либо по месту их проживания, либо в иных территориальных
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рамках. Деятельность таких объединений регулируется профильными законами:
об общественных объединениях, о свободе совести и о религиозных
объединениях.

Важно

подчеркнуть,

поскольку

местные

(региональные)

объединения создаются гражданами, равными в своих правах, свободах и
обязанностях независимо от их мировоззренческих ориентаций, то и создаваемые
ими объединения равны перед законом и обладают равными исходными
правовыми возможностями в реализации целей и задач, ради которых они
создаются. В демократическом светском государстве не может быть граждан
«традиционных» и «нетрадиционных», обладающих всеми правами или
ограниченными в них в зависимости от отношения к религии. Для государства
также

недопустимо

какое-либо

преследование

научных

сообществ

и

объединений, призванных к исследованию проблем истории и современного
состояния религий или позиционирующих себя как атеистические объединения
и

имеющих

мировоззренчески-конфликтные,

богословскими,

представления

по

сравнительно

основным

вопросам

с

церковномироздания,

предназначения и сущности человека, общества и так далее.
Третий вектор – отношение государства к религиозным объединениям
как к социальным институтам (субъектам публично-правовых отношений),
которые возникли не сегодня, не вчера, а существуют подчас века и даже
тысячелетия, независимо от нас, сегодняшних жителей Земли, граждан тех или
иных государств. Они столь значимы в жизни разных стран, что пронизывают и
культурную, и религиозную, и общественную, и экономическую жизнь народов.
Поэтому именно на этом уровне мы можем продуктивно рассуждать о том, как
государство должно относиться к тем или иным религиозным объединениям как
к

социальным

институтам

(«церквам»,

или

«деноминациям»

–

по

религиоведческой терминологии). Только эти отношения и взаимоотношения
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могут именоваться как государственно-церковные отношения (государственноконфессиональные), т. е. отношения субъектов публично-правовых отношений.
№ 3 Отделение церкви от государства (политико-правовое содержание)
СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО:
•

отказывается от своих былых прерогатив в установлении

обязательной для своих граждан вероисповедной принадлежности и контроля за
их религиозными убеждениями;
•

исходит из того, что свобода совести — это не только свобода

религиозного (вероисповедного) выбора, но шире - мировоззренческого, в том
числе нерелигиозного, выбора. Право этого выбора государство оставляет за
человеком (гражданином), обязуясь принимать и защищать его;
•

предполагает в качестве основного субъекта политики в сфере

свободы совести гражданина; граждан, объединяющихся в общественные
объединения: религиозные или нерелигиозные, в зависимости от своих
мировоззренческих предпочтений;
•

ориентируется во взаимоотношениях с гражданами, исходя не из их

вероисповедной принадлежности и религиозной самоидентификации, а из их
гражданско-правового положения, ставя во главу угла принцип гражданства;
•

декларирует отныне и стремится осуществить на практике принцип

правового равенства всех религий (церквей), а также граждан, независимо от их
отношения к религии; этот же принцип распространяется и на все общественные
объединения, создаваемые гражданами на почве мировоззренческого единства;
•

исключает церкви (как социальные институты, субъекты публично--

правовых отношений) из политической сферы, из непосредственного процесса
формирования и проведения государственной политики (то есть намерений и
действий, касающихся всех граждан независимо от их отношения к религии), а
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религиозный вопрос из сферы политической перетекает в сферу общественной
жизни (гражданского общества), частной и личной жизни гражданина;
•

полагается и руководствуется в своих концептуальных основах

внутренней и внешней политики не религиозно-теологическими принципами,
постулатами и учениями, а совокупностью разнообразных научных данных и
положений, выработанными естественными и гуманитарными дисциплинами, а
ценность которой (совокупности) определяется не «небесным» предназначением
человека и государства, а «земными» интересами государства, общества,
человека;
•

разъединяет государственное (светское) и церковное право,

устанавливая примат первого при разрешении вопросов публично-правовой и
гражданской сфер, т.е. прав и свобод гражданина. Область действия церковного
права ограничивается собственно церковным институтом (межцерковными
отношениями), частной жизнью граждан, их внутренними религиозномотивированными убеждениями; и признается государством в той мере, в какой
оно является фактом свободного выбора верующих граждан и не вступает в
противоречие с нормами светского законодательства;
•

не возлагает на религиозные объединения функций и обязанностей

органов государственной власти и органов местного самоуправления и не
привлекает

непосредственно

предусмотренной

к

своей

законодательством,

практической

которая

к

тому

деятельности,
же

не

должна

сопровождаться какими-либо культовыми обрядами, церемониями и т.п.;
•

обеспечивает

светский

характер

государственного

(муниципального) образования; обеспечивает и контролирует выполнение
государственного стандарта образования в религиозных учебных заведениях;
•

содействует диалогу и сотрудничеству государства, общественных

организаций и религиозных объединений в рамках гражданского общества,
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строго сохраняя нейтралитет в отношении каких бы то ни было убеждений,
вероучений и культовой практики в любой форме;
•

признает, соблюдает и защищает права и свободы человека

(гражданина) в сфере убеждений в соответствии с нормами национального и
международного законодательства;
•

обеспечивает

мировоззренческий

плюрализм

в

обществе;

осуществляет контроль за реализацией конституционных принципов свободы
совести; способствует диалогу и укреплению сотрудничества различных мировоззренческих групп общества, межконфессиональных связей.
№ 4 Светское государство и его исторические формы
Несмотря

на

относительную историческую молодость светского

государства сформировались три его формы: 1) «внеконфессиональное»
(аконфессиональное) государство, 2) «атеистическое» государство и 3)
государство «культурного сотрудничества».
В аконфессиональном государстве принцип «отделения» понимается
достаточно прямолинейно, жестко и широкомасштабно (особенно в начальный
период оформления такого государства). Это понятно, поскольку оно
(государство) формировалось в странах, либо не имевших «конфессиональной»
истории (например, Соединенные штаты Америки - первый и наиболее яркий
образчик). Либо, где формирование светского государства шло в радикальных
обстоятельствах

противостояния

носителей

клерикального

и

светского

(например, Франция, Российская империя). Исторический опыт таких государств
постепенно сгладил остроту государственно-церковных отношений. Но ведущим
остался принцип равноудаленности всех (традиционных и новых) религиозных
объединений

от

государства;

минимализация

его участия

в

процессе

возникновения (формирования) религиозных объединений и в каком-либо
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специальном

регулировании

их

деятельности;

принципиальная

«отстраненность» государства от нужд, забот и интересов собственно церковных
организаций, рассматривавшихся в качестве одного из видов общественных
объединений; и наконец, восприятие всего комплекса проблем, связанных с
обеспечением религиозных свобод, через призму личных (индивидуальных) прав
человека, при подчеркнутом уважении религиозного/нерелигиозного выбора
граждан. В целом такой подход государства можно определить как юридический
или формально-правовой.
В атеистическом государстве, которое формируется в редчайших
случаях в ходе всемирной истории формируется государство, основным
отличительным признаком является правовой запрет на религиозные убеждения,
на деятельность религий (церквей) и всемерная (правовая, финансовая,
идеологическая,

организационная)

поддержка

государством

одного

мировоззренческого выбора – атеистического. Определенно можно говорить об
Албании, которую ее руководитель Энвер Ходжа (40–80-e гг. XX в.) объявил
первым в мире «атеистическим государством»; о государстве «красных кхмеров»
1970-х гг.; о временных тенденциях к формированию такого государства в
Китайской Народной Республике (КНР) времен «культурной революции» 1966–
1976 гг., и в СССР.
Государство «культурного сотрудничества» постепенно формируется в
европейских странах со второй половины XIX в. Эта форма взаимоотношений
между государством и религиозными объединениями включает в себя
безусловное соблюдение обеими сторонами действующего гражданского
законодательства, принятие со стороны религиозных объединений современных
норм и принципов свободы совести, приоритета прав человека, демократии и
верховенства законов светского государства, а также взаимоуважительное
сотрудничество и взаимодействие государства и церквей в сфере гражданского
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общества, направленные на защиту общенациональных интересов и интересов и
прав конкретного человека. Здесь очень важно, что и та, и другая сторона
воспринимают себя равноправными субъектами национальной истории;
стремятся объективно и на научной основе выявить роль государства, церкви и
иных

сообществ

в

формировании

национальной

культуры;

понимают

возможность и точно определяют круг взаимных интересов и сферу возможного
сотрудничества в рамках гражданского общества; и одновременно соблюдают
базовый

принцип

отделения

церкви

от

государства,

не

вторгаясь

в

«непринадлежащую» им сферу жизни и деятельности. Для европейских стран
приоритетность этой формы стала очевидной во второй половине XX в1.
Применительно к 70–80 гг. XX столетия можно говорить, что переход от
клерикального государства к светскому для большинства современных стран
состоялся. Именно этот тип государства характерен и для значительного числа
государств–членов Организации Объединенных Наций (ООН). По существу,
само понятие «демократическое государство» уже предполагает и его
«мировоззренческий» тип – светское государство.

Аналогичные процессы с конца XX в. развиваются особенно активно в ряде стран Азии, Африки,
Латинской Америки. Здесь в круг внимания и политику в сфере свободы совести государства
«культурного сотрудничества» включаются не только христианские церкви, но и мусульманские, и
буддистские организации.
1
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О. Ю. Гончаров
(г. Москва)
Актуальные вопросы государственно-конфессиональных
отношений в Российской Федерации
Первой площадкой для обсуждения вопросов социального партнерства
государства и религиозных организаций в стране является Совет по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской
Федерации.

Основными

функциями

Совета

являются

обеспечение

взаимодействия Президента с религиозными объединениями и содействие
укреплению

общественного

согласия,

взаимопонимания,

терпимости

и

взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания.
Совет является консультативным органом, осуществляющим предварительное
рассмотрение вопросов и подготовку предложений для Президента Российской
Федерации, касающихся взаимодействия Президента Российской Федерации с
религиозными объединениями и повышения духовной культуры общества. В
Совете 23 члена, 15 представителей религиозных объединений – православных,
мусульман, иудеев, буддистов, католиков и протестантов. Возглавляет Совет
глава Администрации Президента РФ Вайно Антон Эдуардович. Среди основных
вопросов вопросы социального партнерства религиозных организаций и
государства, передача имущества религиозного назначения, оказание помощи
религиозным организациям в решении проблем их деятельности, взаимодействие
с соотечественниками за рубежом.
В

составе

Совета

работают

три

Комиссии

по

гармонизации

межнациональных и межрелигиозных отношений, по совершенствованию
законодательства
сотрудничеству.
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Совет взаимодействует в своей работе с Комиссией по вопросам
религиозных объединений при Правительстве РФ возглавляемой первым
заместителем председателя Правительства РФ С.Э. Приходько и Комитетом
Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений возглавляемой депутатом от партии
КПР С.А. Гавриловым.
Необходимо отметить, что в Совете решаются реальные проблемы
религиозных организаций и работники Администрации Президента РФ
внимательно относятся к нуждам представителей конфессий входящих в состав
Совета. Оказывается действенная помощь в работе учебных заведений, в
проведении мероприятий религиозных организаций, в оформлении документов
для иностранных работников, решаются также и законодательные проблемы.
Также работа по вопросам религиозных объединений ведется Комиссией
Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений возглавляемой Дискиным И.Е. Первый зам. Григорьев Максим
Сергеевич, заместитель Крганов Альбир Рифкатович. Членами Комиссии от
религиозных организаций являются Бальжиров Андрей Александрович –
буддисты, Борода Александр Моисеевич – ФЕОР, Легойда Владимир Романович
– РПЦ МП, Мухеддинов Дамир Ваисович - ДУМ РФ.
Функции Комиссии определяются ФЗ 32 «Об общественной палате
Российской Федерации». Проводит мероприятия в различных формах (слушания,
круглые столы, конференции и т.п.) по обществе, дает заключения о нарушениях
законодательства

Российской

Федерации

федеральными

органами

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, а также о нарушениях свободы
слова в средствах массовой информации и направлять указанные заключения в
компетентные государственные органы или должностным лицам, проводит
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экспертизу проектов законов на федеральном и региональном уровнях,
направляет запросы Общественной Палаты, направляет членов Общественной
палаты для участия в работе международных конференций, совещаний и в других
мероприятиях, взаимодействует с региональными общественными палатами, а
также с различными общественными и религиозными объединениями, проводит
семинары для религиозных объединений.
В регионах, во многом, копируется данная структура взаимодействия с
религиозными объединениями. Однако единой системы взаимодействия с
религиозными объединениями в стране не существует. На наш взгляд это
является одной из проблем реализации государственно-конфессиональной
политики в стране. Представители религиозных объединений порой не знают
куда им обращаться за решением конкретных проблем. К тому же на уровне
местного самоуправления нередко вообще отсутствуют какие-либо структуры и
ответственные лица за взаимодействие с религиозными объединениями, что
является основной проблемой для религиозных объединений. Ведь все
имущественные вопросы, связанные с выделением земли под строительство
культовых зданий, самого строительства и эксплуатации культовых зданий
находится в полномочии местного самоуправления. Отдельно хотелось бы
отметить

проблему

со

специалистами

в

сфере

государственно-

конфессиональных отношений на региональном уровне и особенно на уровне
местного самоуправления. Нередко представители местного самоуправления, не
обладая какими-либо элементарными знаниями в области религиоведения при
решении вопросов различных религиозных объединений обращаются за советом
к иерархам традиционной для России конфессии, что, безусловно, является
нарушением законодательства и приводит к усугублению проблем тех самых
религиозных объединений, которые к ним обратились за помощью.
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Одной из больших проблем является проблема выделения земли под
строительство культовых зданий. Нередко выделение земли происходит исходя
из субъективных представлений тех или иных представителей власти о нуждах
религиозных объединений и их роли в жизни общества. Не имея возможности
построить свои культовые здания, верующие проводят религиозные собрания в
частных домах и квартирах, что вызывает зачастую жалобы со стороны соседей,
а иногда санкции проверяющих органов. Например, нецелевое использование
помещения и земли, выделенной для строительства жилого дома. Кроме того,
поправки так называемого «Закона Яровой» к жилищному кодексу и к ФЗ-125
запрещают проведение миссионерской деятельности в жилых помещениях и
перевод жилых помещений в нежилые под культовую деятельность. Получается
замкнутый круг и культового здания не построишь и в частном доме возникают
препятствия в связи с 24 статьей ФЗ-128.
Целый ряд проблем для религиозных организаций возникает в связи с
требованиями различных проверяющих служб – ФСБ, МЧС, Санэпидемстанции
и т.п. С одной стороны, требования по безопасности должны выполняться, с
другой стороны, порой они не могут быть выполнены из-за финансовых проблем
религиозной организации, существующей на пожертвования верующих.
Религиозные организации штрафуют на большие суммы за незначительные
нарушения

требований

безопасности.

Нередко

эти

службы

становятся

инструментом для давления на религиозные организации.
Проблемы возникают в осуществлении религиозными организациями
социальной деятельности. Так, например, в 2016 году религиозной организации
Церкви христиан адвентистов седьмого дня был выделен грант государственной
поддержки на осуществление программы «Здоровье семьи – здоровье страны». В
некоторых регионах (Краснодарский край, Адыгея, Нижний Новгород) когда
верующие пришли попросить местные власти дать им место для проведения
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выставок здоровья в городском парке, чиновники отказали, ссылаясь на то, что
религиозные организации отделены от государства. Некоторые потребовали
убрать с баннеров название религиозной организации, посчитав это рекламой
адвентистов,

хотя

размещение

названия

религиозной организации при

осуществлении ею своей деятельности это требование законодательства. Во
многих регионах представители местной власти, администрации различных
учреждений отказываются сотрудничать с неправославными религиозными
организациями в вопросах социального служения населению. Таким образом,
помощь населению оказывается по признаку конфессиональной принадлежности
организации ее осуществляющей.
Однако необходимо отметить, что такая картина неоднородна. Есть
регионы (Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и
т.п.),

где

религиозные

организации

различных

направлений

могут

и

осуществляют социальную помощь, религиозным организациям оказывается
помощь в их нуждах.
В отдельную графу можно выделить проблемы, связанные с применением
24 статьи ФЗ-125, регулирующей миссионерскую деятельность. Необходимо
отметить, что данная поправка принималась в 2016 году без каких-либо
консультаций с религиозными объединениями, за исключением РПЦ, без
заключения Комитета по делам общественных и религиозных объединений на
тот момент. Поправка к ФЗ-125 в виде 24 статьи была включена в
антитеррористический пакет «Закона Яровой» и в контексте этого пакета должна
служить делу борьбы с террористами и экстремистами. Практика же применения
этой поправки показала, что она применяется, причем противоправно, к
организациям, не имеющим ничего общего с экстремизмом и терроризмом – в
основном к протестантам и новым религиозным движениям. Уже насчитывается
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более ста случаев применения по отношению к протестантским религиозным
организациям.
Появились случаи санкций за нерегистрацию религиозных групп. Это уже
явное нарушение прав граждан на свободу вероисповедания. Ведь верующие
вправе исповедовать свои религиозные убеждения и без создания каких-либо
религиозных объединений. Готовится очередной законопроект, обязывающий
верующих регистрировать религиозные группы, т.е. совместное исповедание
веры без создания религиозного объединения будет невозможным.
Еще одна проблема «Закона Яровой» связана с ведением в КоАП санкций
за нарушение требований по маркировке литературы для религиозных
организаций. Совершенно непонятно, как отделить личную религиозную
литературу от литературы религиозных организаций. Например, в религиозной
организации издательство продает литературу (книжная лавка), должна ли она
быть промаркирована? Или верующий, купивший религиозную книгу в магазине,
дарит ее своему другу. Некоторые верующие отказываются маркировать Библию
или Коран, священные для них книги.
Непонятны требования по размещению табличек на культовых зданиях с
названием религиозной организации. В одних случаях требуют разместить на
двери, в других - на стене, в-третьих - на церковной ограде и т.п. Выносятся
реальные постановления о штрафах.
Проблемы,

связанные

с

освещением

деятельности

религиозных

организаций в СМИ. Приняты нормы, защищающие чувства верующих. Но
иногда создается впечатление, что защищают чувства лишь определенных
верующих, а чувства остальных оскорбляют терминами «секта», «деструктивный
культ», «тоталитарная секта», и т.п.
Нельзя промолчать о проблеме, связанной с решением ВС РФ
относительно централизованной религиозной организации «Свидетели Иеговы».
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Ни в коем случае не подвергая сомнению законность решения ВС РФ, считаю
данное решение несправедливым по отношению к группе верующих, не
имеющих отношения к экстремизму и терроризму. Подобные решения могут
привести к многочисленным нарушениям конституционных прав самих
верующих СИ и стать плохим прецедентом в рассмотрении в судах дел,
связанных

с

деятельностью

других

так

называемых

«нетрадиционных

религиозных объединений». Решение ВС РФ к организации СИ вынуждает
последних обращаться за защитой в международные суды, что, безусловно, не
служит формированию положительного имиджа нашей страны в глазах мирового
сообщества. Кроме того, загнанные в подполье верующие вряд ли захотят когдалибо еще легализовать свою деятельность в России, а для других религиозных
организаций, на которые навешивают ярлык «нетрадиционные», этот пример
может стать поводом к отказу от официальной деятельности, т.е. отказу от
регистрации в какой-либо форме. Дело СИ еще раз показывает отсутствие
специалистов в сфере государственно-конфессиональных отношений на тех
уровнях, где принимаются подобные решения.
Особую настороженность вызывают попытки со стороны депутатов ГД
РФ поднять вопрос о пересмотре понятия светскости государства, заложенного в
Конституции РФ и ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Подобные попытки весьма опасны и могут привести к катастрофическим
последствиям для страны и общества.
Выводы. В стране не существует единой концепции государственноконфессиональных отношений. Эти вопросы по-разному понимаются в разных
регионах и ведомствах. Нет также единого механизма по реализации
государственно-конфессиональной

политики

на

местах,

особенно

на

муниципальном уровне. Как тут не вспомнить аппарат уполномоченных по делам
религии в советское время. Многие верующие говорят так, что в то время хотя
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бы было ясно, что ожидать и что требуют власти на местах. Сегодня, зачастую,
совершенно

непонятно.

Решения,

принимаемые,

например,

на

уровне

Администрации Президента, Совета при Президенте или Комиссии при
Правительстве РФ, на местах не выполняются или выполняются избирательно по
отношению к определенным религиозным организациям. Существует острая
нехватка

специалистов

религиоведов,

специалистов

по

государственно-

конфессиональным отношениям на региональном и муниципальном уровнях.
Все эти проблемы необходимо решать. В противном случае в ближайшем
будущем нам не избежать конфликтов на религиозной почве.
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Е.С. Элбакян
(Москва)
Светскость как основа
социального партнерства
государства и религиозных организаций
Принцип светскости
Большинство современных государств являются светскими. Светское
государство представляет собой такой тип государственного устройства, при
котором

отсутствует

государственная

религия

(как

частный

случай,

государственная церковь) и ни одна из действующих на территории государства
религий не признается обязательной, господствующей или предпочтительной, не
вправе оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства,
деятельность государственных органов власти и управления, на систему
государственного образования и процесс законотворчества, рекомендовать
гражданам

мировоззренческие

предпочтения

и

вероисповедный

выбор,

оказывать влияние на государственную идеологию.
В светском государстве все религии и религиозные направления
равноудалены от любых государственных институтов, поскольку в основе
функционирования такого государства лежит принцип светскости - правовой и
общекультурный принцип, подразумевающий равноудаленность государства и
всех его институтов от любых религиозных объединений и мировоззрений, а
также независимость государства от церковно-духовных представлений и
теологических концепций.
Принцип светскости и свободы совести впервые был провозглашен в 1789
г. в Декларации прав человека и гражданина (статья 10.). В ней говорится о том,
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что никто не может преследоваться за свои убеждения, в том числе религиозные,
при условии, что их обнародование не угрожает общественному порядку.
Сам же термин «светскость» (франц. -лаицизм) впервые был использован
Фернаном Бюиссоном в 1887 в «Педагогическом словаре», хотя ранее он
употреблялся в качестве прилагательного (например «светское государство»,
«светская школа», «светская мораль»).
Одним из основных моментов светскости является недопущение
религиозного регламента для общественных и государственных институтов –
искусства, образования, армии и т.д. Крайней формой этого следует считать
антиклерикализм, который возникает в качестве реакции на попытки введения
такого регламента. Однако одним этим светскость не исчерпывается, ибо она
лежит в основе формирования внерелигиозной морали, внерелигиозного
образования, республиканских идей и принципов гуманитарных свобод – в том
числе свободы совести и свободы вероисповедания. Не устраняя религию из
публичного пространства, светскость меняет лишь ее место и роль в данном
пространстве – то есть религия перестает быть государственной, социально
обязательной, и ее нормы не представляются высшими этическими принципами,
обязательными для всех.
При этом необходимо подчеркнуть, что термин «светский» означает нечто
относящееся к «свету» (в социальном смысле), т.е. нечто мирское (профанное),
земное, внерелигиозное. Но при этом вовсе не означает антирелигиозное, а лишь
то, что не определяется религиозными нормами и ценностями, ибо ценно само по
себе и вполне самодостаточно без религиозных санкций.
Таким образом, светский характер государства устанавливается путем
отделения от него религиозных организаций и провозглашения религии частным
делом граждан.
42

Раздел I. Правовое обеспечение свободы совести в России
и за рубежом

С эпохи Нового времени в европейской истории прочные позиции
занимает рациональное осмысление действительности. Сакральное (священное,
святое) начинает восприниматься как нечто субъективное, и в силу этого,
иллюзорное, в то время как профанное (мирское) - как объективное, ощущаемое
материально. Приоритет «просвещенным разумом» отдается второму. Религия
постепенно десакрализуется. Картина мира обмирщается, в ней остается все
меньше места для трансцендентных сущностей, и человек со всеми присущими
ему атрибутами оказывается «мерой всех вещей».
В рамках светского государства, на фоне общей рационализации
социальных представлений, происходит, во-первых, значительное усиление
антиклерикального движения, а во-вторых, дифференциация различных сторон
жизни общества. В религиозной сфере идут процессы плюрализации и
приватизации религии, невозможные в условиях средневековой теократии.
Появляется множество религий – с одной стороны, и в то же время религия
становится частным делом отдельных граждан и социальных групп – с другой.
Секуляризованное светское общество отныне становится профанным и,
независимо от неведомого трансцендентного Бога, развивается по своим
собственным законам. Но именно при таком типе организации общества
становятся

возможными

гарантии

всем

гражданам

права

свободы

вероисповедания, независимо от их религиозной принадлежности, то есть
религиозной свободы.
К формированию светского государства ведут процессы секуляризации
(франц. secularisation, от позднелат. saecularis – мирской, светский), то есть
утраты религией своей высокой социальной значимости, снятие статуса святости
с религиозно-церковных институтов. Термин «секуляризация» был впервые
использован в 1648 г. на переговорах по поводу заключения Вестфальского мира,
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подразумевая отчуждение церковной собственности (как правило, земельных
угодий) в пользу светского (нецерковного) владельца.
В этом смысле все реформационные движения в Европе 16 в. носили
секуляризационный характер. Требование секуляризации выдвигали Д. Уиклиф,
Я. Гус, М. Лютер. Секуляризацию провели немецкие князья, поддерживающие
реформационное движение в Германии.
В 16 в. широкая секуляризация имела место в Швейцарии, Швеции,
Дании, Норвегии, Нидерландах, Англии. Следующий этап в развитии
европейской секуляризации начался в период Великой французской революции.
Секуляризация осуществлялась и при объединении Италии в середине 19 в., где
результатом этого процесса стала ликвидация Папской области.
В России секуляризация имела место в 1701 году, когда Петр I, стремясь
ослабить влияние православной церкви в обществе, начал осуществлять
политику частичной секуляризации. После 1721 года, когда был создан
Святейший синод, большая часть вотчин была возвращена церкви, однако, с
условием выплат доли доходов в казну. В 1764 году Екатерина II подписала Указ,
согласно которому все церковные и монастырские вотчины и крепостные
крестьяне (ок. 1 млн. мужчин) передавались государству.
В 1917 году, в соответствии с положениями Декрета о земле, советское
государство также национализировало все церковные и монастырские земли, а
Декретом от 20 января (2 февраля) 1918 года церковь была отделена от
государства, и школа от церкви. То есть и ныне закрепленный в статье 14
Конституции РФ, принцип светскости был введен законодательно.
Помимо первого значения (отчуждение церковной собственности) термин
«секуляризация» имеет и другие значения, как более узкого характера (перехода
лица из духовного состояния в светское), так и более широкого (любого
освобождения от влияния религиозно-церковных институтов).
44

Раздел I. Правовое обеспечение свободы совести в России
и за рубежом

Длительные дискуссии вокруг данного термина привели к тому, что в
целом под секуляризацией стало пониматься ослабление ориентации индивидов,
групп и всего общества на авторитет сверхъестественных инстанции и сил, что
означает отказ от стереотипа исключительно религиозного мировосприятия,
миропонимания

и

мироориентации,

не

подразумевающий,

при

этом,

непризнания религии как таковой. В условиях секуляризации религия и ее
институты перестают являться определяющим фактором в существовании и
развитии общества, в котором благодаря этому формируется приверженность
принципу светскости. Вертикальное измерение человеческой жизни (человекБог) в процессе секуляризации постепенно дополняется, а затем замещается
горизонтальным измерением (человек-человек), вечность уступает место
временности, «град Небесный» становится «градом земным».
В Российской Федерации светский характер государства закреплен в
Конституции РФ. Согласно ст. 14, Российская Федерация – светское государство.
Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом. В соответствии с этим принципом государство не возлагает на
религиозные объединения выполнение функций государственных органов и
учреждений, а также органов местного самоуправления; не вмешивается в
деятельность религиозных объединений, если она не противоречит закону, а
также в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной
принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими,
в соответствии со своими убеждениями. При этом государство регулирует
предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает
финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в
реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками
истории и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных
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дисциплин в

созданных религиозными организациями образовательных

учреждениях. Религиозные объединения не участвуют в выборах в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, не участвуют в
деятельности политических партий и политических движений, не оказывают им
материальную и иную помощь. Вместе с тем, члены религиозных объединений,
являясь гражданами РФ, имеют те же права, что и все остальные граждане, в том
числе право на участие в выборах, в деятельности политических партий и т.п.
Таким образом, Конституция РФ как основной закон страны, по существу,
закрепляет

сепарационную

(отделительную)

модель

государственно-

религиозных отношений, при которой все религиозные объединения поставлены
(теоретически) в равную ситуацию относительно своих прав, обязанности,
взаимоотношений с государством. Собственно, подобная модель, если она не
только провозглашается, но и реализуется на практике, создает все необходимые
условия

для

осуществления

религиозными

организациями,

социального
независимо

партнерства
от

их

государства

с

конфессиональной

направленности.
Что имеется в виду под социальным партнерством государства и
религиозных организаций?
Под социальным партнерством государства и религиозных организаций
обычно подразумевается «система взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления с религиозными организациями,
направленная

на

обеспечение

реализации религиозными организациями

уставных целей и задач в решении социально значимых проблем» [2]. По мнению
тех же авторов, «отношения социального партнерства устанавливаются при
безусловном соблюдении прав личности на свободу совести и свободу
вероисповедания, принципа равенства всех религиозных объединений перед
законом и предусматривают введение для тех религиозных организаций, которые
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получают статус социальных партнеров, приоритетов и льгот в отношении
деятельности, направленной на позитивное решение социально значимых задач
в интересах человека, семьи, общества и государства» [2].
Социальное партнерство государства и религиозных организаций может
развиваться

на

различных

уровнях:

федеральном,

региональном,

муниципальном.
При строгом следовании сепарационной модели государственнорелигиозных отношений, области социального партнерства ограничены для всех
религиозных объединений. В данном случае модель социального партнерства
условно может быть названа «нейтральной», то есть не подразумевающий
преференций для отдельных религиозных объединений по признакам их
«историчности», «традиционности», «массовости» и др.
При отходе от сепарационной модели государственно-религиозных
отношений или дрейфе в сторону кооперационной модели, возникает иной тип
социального

партнерства.

Назовем

его

условно

«избирательным»

или

«дифференцированным», при котором даже с формальным сохранением равно
удаленного отношения со стороны государства ко всем религиозным
направлениям, в действительности приоритет при выстраивании социального
партнерства отдается только одной из них или нескольким (как правило,
именуемым «традиционными»).
Подобная
религиозных

модель

отношений

противопоставление

социального
в

понятий

целом

партнерства

обычно

находит

«равноправие» и

и

государственнооправдание

«равенство»,

когда

через
под

равноправием подразумевается законодательно провозглашенное равенство всех
религий переда законам, но не фактическое, существующее в реальности.
Так, на сайте Центра Сулакшина (Центра научной политической мысли и
идеологии) можно прочитать: «Законодательное выделение статуса религиозных
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организаций – социальных партнеров для целей сотрудничества с органами
государственной власти и органами местного самоуправления не противоречит
конституционному принципу равенства религиозных объединений перед
законом (часть 2 статьи 14).
Этот принцип закрепляет исключительно формальное (юридическое), но
не фактическое равенство. Приведенная правовая норма не предполагает
построения отношений государства со всеми религиозными объединениями, как
с равнозначимыми.
В этом смысле следует различать такие понятия, как «равноправие» и
«равенство». В конституционной норме, декларирующей упомянутый принцип,
речь идет именно о равноправии, которое означает предоставление религиозным
объединениям равного объема прав (т. е. равных юридических возможностей
пользования ими) и равного объема обязанностей. Поэтому, по аналогии с
конституционным принципом равенства граждан перед законом, который не
исключает предоставления определенным категориям населения различных
льгот, равенство религии перед законом не исключает законодательного
закрепления дифференцированного подхода к религиозным объединениям и
предоставления преимуществ некоторым религиозным организациям, исходя из
их исторической значимости, особой социальной роли, вклада в культурную
жизнь России» [1].
Благодаря такой нехитрой уловке получается, что преференции в
социальном партнерстве отдаются лишь отдельным религиозным объединениям,
который достойны выступать в качестве социального партнера государства.
Другим же в этом отказано, ибо «равноправие» вовсе не означает «равенства».
Вместе с тем, возможна и промежуточная модель социального
партнерства, когда светское государство сотрудничает со всеми религиозными
организациями, но условно распределенными по трем группам:
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религиозные организации, которые являются культурообразующими

1.
для страны;

религиозные организации, которые, не являясь в культурном

2.

отношении традиционными для данной страны, пропагандируют и соблюдают
традиционные для общества и государства ценности и при этом обладают
достаточным количеством членов;
со всеми остальными, деятельность которых совершается для

3.

общественного блага и не нарушает закона [2].
В этом случае, конечно, говорить о заявленной в Конституции РФ
сепарационной модели государственно-религиозных отношений, не приходится.
Социальное партнерство государства и религиозных организаций в
современной России: реальные проблемы и перспективы.
На мой взгляд, основная проблема при осуществлении социального
партнерства государства и религиозных организаций заключается в том, что
законодательно

закрепленная

государственно-религиозных
универсалистский
государства

ко

принцип,
всем

сепарационная
отношений,

в

подразумевающий

религиозным

(отделительная)
основе

которой

одинаковое

организациям,

модель
лежит

отношение

независимо

от

их

«традиционности», «историчности» и т.д., в реальности постепенно превратилась
в кооперационную модель, в основе которой лежит принцип дифференциации –
разные

религиозные организации наделяются различным объемом прав и

обязанностей, соответствующим образом выстраивается отношение к ним и со
стороны государства, общества, СМИ и т.д.
Если рассмотреть социальное партнерство государства и религиозных
организаций и – шире – религиозную ситуацию в целом, в Российской Империи
- СССР - Российской Федерации на протяжении 20 века через призму моделей
государственно-религиозных отношений, то можно выделить следующие этапы:
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1. модель государственной церкви, делегированная теократия (Российская
империя)
2. сепарационная модель (СССР до 1943 г.)
3. кооперационная модель (СССР с 1943 по 1990 гг.)
4. сепарационная модель (Российская Федерация с 1991 до 2000-х гг.)
5. кооперационная модель (Российская Федерация с 2000-х гг. по
настоящее время).
Если сравнить «табель о рангах» в религиозной сфере Российской
Империи с современной ситуацией, то, можно увидеть примерно ту же схему: 1.
РПЦ; 2. ислам, буддизм, иудаизм («признанные терпимые»); 3. католицизм,
протестантизм («признанные нетерпимые»); 4. НРД и религиозные меньшинства
(«непризнанные нетерпимые»).
Общие тенденции в религиозной политике РФ сегодня очевидны – они
идут по пути ужесточения и, так сказать, «снижения» религиозного многообразия
в стране. Совершенно очевидно, что исторические религии (перечисленные в
преамбуле к «Закону о свободе совести и религиозных объединениях» (№125ФЗ)) и религиозные меньшинства находятся сегодня

в неравной ситуации,

причем в большинстве ее аспектов - как «экзистенциальных», от сегодняшней
политики государства не зависящих, (длительность существования, количество
последователей, включенность в социокультурный контекст, отношение СМИ и
формируемого общественного мнения и т.д.), так и «ситуативных», напрямую
связанных с государственной политикой – с отношением конкретных
государственных структур к конкретным религиозным организациям «здесь и
сейчас».
Естественно, все это находит отражение в возможностях социального
партнерства государства и религиозных организаций. Ключевой принцип
социального партнерства - равенство сторон – вольно или невольно нарушается.
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Мне видится, что социальное партнерство с государством должно не
разъединять

законопослушные

религиозные

объединения

страны,

либо

отказывая каким-то организациям в сотрудничестве, либо отводя им «низшую»
ступень в созданной иерархии, а объединять различные религиозные
направления в их служении благу всего общества и государства как его
политической системы.
В этом смысле весьма актуальным является то, что мы именуем
«межрелигиозным диалогом», который как раз весьма эффективен и действенен
не в теологических дискуссиях (где основным препятствием является
сотериология и проблема уверенности в истинности только собственной
религии), а как раз в социальной сфере. Ведь социально-нравственные, семейные
ценности подавляющего большинства религий схожи, а, следовательно, именно
то общее и лучшее, что есть в большинстве религий мира, может и должно,
независимо от конкретного религиозного направления, лечь в основу
социального

партнерства

религиозных

объединений

с

государством

и

обществом. Для этого государству необходимо четко следовать заявленному
принципу светскости, ибо подобное социальное партнерство и межрелигиозное
единство, включающее в себя, в том числе и диалог, может быть реально
обеспечено только в светском пространстве, нормы которого регулируются
светским правом.
Все это создавало бы благоприятные возможности светскому государству
обеспечивать

социальное

партнерство

с

религиозными

организациями,

регулировать и оптимизировать его в условиях универсального для всех
конфессий светского правового пространства.
В таком случае, именно принцип светскости способен помочь избегать
межконфессиональных конфликтов, выстраивая партнерские отношения без
предпочтений той или иной религии, налаживать взаимополезные контакты
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между государством и представителями различных религиозных групп. Что, в
свою очередь, создаст реальные возможности для достижения государством и
обществом социально значимых целей, без вмешательства в жизнь религиозных
конфессий, но с использованием их позитивного потенциала и громадного
социального опыта.

____________________________________________________________________
Примечания
1. Центр Сулакшина (Центра научной политической мысли и идеологии)
Доступно: http://rusrand.ru/analytics/religioznye-organizatsii-v-rossii
2. Якунин В.И., Сулакшин С.С., Симонов В.В. и др. Социальное партнерство
государства и религиозных организаций М.: Научный эксперт, 2009 Доступно:
http://thelib.ru/books/avtorov_kollektiv/socialnoe_partnerstvo_
gosudarstva_i_religioznyh_organizaciy-read.html
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Деннис Б. Нойнчвандер
(США)
Социальное партнерство государства и
религиозных организаций в современном мире
Все партнерские отношения состоят из участвующих организаций,
которые в рамках этой дискуссии представлены государственными и
религиозными организациями, сотрудничающими во благо друг друга. Каждая
из таких организаций вносит свой вклад в общее дело.
Государство

в

свою

очередь

обеспечивает

безопасность

и

неприкосновенность всех слоев общества. В 1835 году, спустя несколько лет
после основания Церкви СПД, Джозеф Смит сказал:
«Мы верим, что правительства были учреждены Богом на благо
человека… как в составлении законов, так и в их выполнении, на благо и для
безопасности общества». (У. и З. 134:1)
В последнюю неделю августа ураган «Харви» нанес огромный ущерб
большому числу жителей многих населенных пунктов вдоль побережья Техаса.
Наша Церковь хранит запасы предметов первой необходимости для такого рода
чрезвычайных ситуаций. В тот же день, когда грянула буря, началась загрузка и
отправка грузовиков для облегчения страданий многих людей, что послужило
важным

дополнением

к

тем

ресурсам,

которые

предоставлялись

государственными и местными учреждениями.
Это только один пример, как Церковь и государство могут стать
партнерами по оказанию материальной помощи населению. Еще более важной
может стать духовная и моральная помощь, оказываемая религиозной общиной.
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Религиозные

общины

обладают

способностью

прививать

своим

приверженцам моральную основу, что приносит пользу стране в целом.
Современный Апостол заявил:
«Установление нравственного порядка общества в значительной степени
зависит от религии и церквей». (Даллин Х. Оукс)
Государство регулирует общество законами, но соблюдение закона
связано с личными обязательствами каждого человека, опирающимся на его
личные нормы нравственности.
Что представляет собой христианское учение, являющееся основой
нравственности?
Упомяну только два момента:
1.

Истинная христианская вера. Она универсальна.

До Своего Вознесения Иисус дал два очень важных указания Своим
Апостолам относительно их ответственности идти в мир, проповедовать Его
учение другим и свидетельствовать о Его Воскресении:
«Итак, идите, научите все народы… уча их соблюдать все, что Я повелел
вам» (от Матфея 28:19–20).
«Будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли» (Деяния 1:8).
В течение очень короткого периода времени Петр, главный Апостол,
получил видение, которое побудило его поделиться Евангелием с Корнилием,
иноверцем по происхождению и с его домочадцами. Петр поделился своим
опытом с его скептически настроенными братьями из числа Апостолов. Мы
читаем:
«Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и
язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (Деяния 11:18).
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На Иерусалимском совете было подтверждено всеобщее понимание
христианства:
«И Сердцеведец Бог дал им (язычникам) свидетельство, даровав им Духа
Святого, как и нам; И не положил никакого различия между нами и ими, верою
очистив сердца их» (Деяния 15:8–9).
В нашу эпоху Господь открыл следующее:
«Ибо истинно, голос Господний призывает всех людей; и нет никого, кто
мог бы избежать его; и нет ни ока, которое не увидит, ни уха, которое не услышит,
ни сердца, которое не будет проникнуто» (У. и З. 1:2).
Эти слова Священного Писания обращены к братству всех людей.
Руководствуясь

таким

родством,

мы

должны

чувствовать

личную

ответственность за благосостояние всех. Действительно, нередко члены
христианских церквей называют друг друга братьями и сестрами.
2.

В универсальности веры в Иисуса Христа есть осознание того, что

общее благо связывает все человечество воедино. Такое общее благо превыше
расы и этнической принадлежности, языка, географического местоположения,
политики и даже различий в интерпретации учений отдельных конфессий.
Признание общего блага становится еще более важным сегодня, когда
весь мир, похоже, пребывает в смятении от ежедневных новостей и возможных
нововведений, хороших и плохих, циркулирующих легко и повсюду. Мы больше
не можем жить на островах веры, изолированными от остального мира.
Из универсальной природы христианской веры и веры в общее благо
рождается одна из самых сильных личностных характеристик, которая наиболее
востребована во всех слоях нашего общества, а именно терпимость.
Терпимость заложена в христианском учении и основана на неподдельной
любви к Богу и другим людям.
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В величайшей из всех проповедей Иисус учил так называемому
«Золотому правилу», самому краткому изречению о том, как мы должны
относиться друг к другу: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (от Матфея 7:12).
Иисус в ответ на вопрос искушающего Его законника, определил
величайшую заповедь в законе:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею
и всем разумом твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь; Вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки» (от Матфея 22:37–40).
В данном случае я цитирую Библию, но эти мысли также отражены в
учениях многих мировых религий, что еще больше подтверждает принцип
всеобщего блага человека.
Каждому из нас приходилось вкушать от горького плода дискриминации
и нетерпимости.
Живя в Германии, наши дети посещали классы начальной школы,
принадлежащей лютеранской церкви. Для них это стало замечательным опытом,
и они нашли там много замечательных друзей, принадлежащих к другой
конфессии. Мы принимали участие во всех религиозных богослужениях школы,
которые нам очень нравились. Однажды один из наших мальчиков пригласил
своего друга к себе домой поиграть. Они хорошо проводили время. Когда его
мама приехала чтобы забрать его домой, она осознала, что мы мормоны, после
чего сказала, что ее сын больше не переступит порог нашего дома. «Нам следует
держаться поближе к своим», – сказала она. Кто как не дети больше всего
пострадали в этой ситуации?!
С другой стороны, живя в Стамбуле, мы как-то путешествовали на
небольшой лодке в сторону острова в Мраморном море. Напротив нас сидела
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турецкая семья. Вскоре они открыли коробку с конфетами и великодушно
предложили нам попробовать их, на что мы с радостью согласились. Этот
небольшой поступок человеческой доброты, доброжелательности помогло нам
навсегда проникнуться уважением к народу Турции.
Не все из нас видят или воспринимают мир одинаково. Эти различия
способны обогатить нашу жизнь и расширить понимание. Жизнь в другой
культуре должна оказывать на нас именно такое влияние. Живя в других странах,
удивительным образом приходишь к глубокому осознанию того, что мужья во
всех культурах любят своих жен, жены своих мужей, а родители своих детей.
Есть ли что-нибудь еще более универсальное? Разве не это должно объединять
нас всех в уважении и терпимости к нашим различиям?
Терпимость способна привести к еще большому успеху, а нетерпимость –
к увяданию человеческого духа и даже к смерти, свидетелями которой мы все
стали в Соединенных Штатах Америки. Мы все можем учиться на примере
терпимости, проявленной Киром, царем Персии, чье правление в духе
терпимости привело к восстановлению храма в Иерусалиме.
Многие международные организации и церкви в принятии своих решений
руководствуются уставными положениями о терпимости. Например, Всеобщая
декларация прав человека (ст. 18); Международный пакт о гражданских и
политических правах (ст. 18); и Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свободах (ст. 9)
Современные протестантские церкви открыто заявляют о необходимости
веротерпимости и толерантности.
В известном документе российских протестантов «Социальная позиция
протестантских церквей России» отдельный подраздел посвящен вопросам
веротерпимости. В нем подчеркивается, что «человеческое сообщество еще не
достигло той степени толерантности, при которой все без исключения
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политические, общественные и религиозные организации безоговорочно
следовали бы принципам согласия, когда терпимость и особенно веротерпимость
заняли бы положенное им место в сознании людей.
В истории человечества нетерпимость существовала всегда, порождая
войны,

религиозные

преследования,

идеологическое

противостояние.

В

повседневной жизни она выражается в фанатизме и ксенофобии, а в
государственной политике – в расовой дискриминации, преследовании по
национальному или религиозному признакам, разрушении демократических
свобод.
Христиане, как и все люди доброй воли, должны признавать право любого
человека

иметь

собственное

мировоззрение.

Диалог

всегда

лучше

противостояния. Люди должны научиться общению без взаимных оскорблений,
обсуждению разных точек зрения без ненависти и злобы. Цель диалога – не
состязание для достижения единомыслия, что зачастую влечет за собой
унизительное подчинение некоей господствующей идеологии, а равноправное и
уважительное партнерство. Терпимость по отношению к чужим убеждениям –
лучшая профилактика всякого рода экстремизма».
В Заявлении Церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня, посвященном
проблемам толерантности, говорится о том, что:
«Христиане несут свою долю ответственности за предубеждения и акты
жестокости по отношению к людям… Люди должны научиться выражать свое
согласие или несогласие, не прибегая к насилию; они обязаны уметь обсуждать
отличные точки зрения без ненависти и озлобления. Это подразумевает не
покорность или униженное подчинение, но партнерское отношение и уважение к
равным правам других людей… Толерантность – в лучшем смысле этого понятия
– подразумевает не только признание иных взглядов и личностей, но также
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проявление к другим людям, к каждому человеку, доброжелательности,
отзывчивости и пониманию».
Среди других христианских конфессий, строго следующих принципам
толерантности и веротерпимости, можно назвать Церковь Иисуса Христа Святых
последних дней.
Члены Церкви придерживаются принципов веротерпимости. Ведь еще
основатель Церкви Джозеф Смит сказал:
«Точно так же я готов умереть за пресвитерианина, баптиста или
достойного представителя любого другого вероисповедания; ибо тот же закон,
который растоптал бы права Святых последних дней, растопчет права и римских
католиков, и приверженцев любых других вероисповеданий, которые могут
оказаться непопулярными и слишком слабыми, чтобы защищаться».
Религиозные учреждения способны совершать в мире много хорошего.
Многие предлагают значительную гуманитарную помощь и помощь беженцам.
Они поднимают свой ясный и позитивный общественный голос в защиту
терпимости, порядочности и честности. Они дают действенные советы, и
выражают поддержку тем, кто, возможно, ощущает себя в одиночестве.
Как бы ни были сильны эти институциональные посылы, задача всегда
будет заключаться в том, чтобы реализовать эти благородные цели в
повседневной жизни. Вопрос заключается не столько в том, как моя церковь или
религиозная группа относится к другим, но как я сам отношусь к ближнему,
который может выглядеть или верить иначе, чем я? Нельзя быть нравственным
по принуждению со стороны. Нельзя быть верующим по внешнему
принуждению. Ибо и то и другое должно быть в душе человека.
Проявлять терпимость — значит не просто стоять, сложа руки, пассивно
жить и спокойно давать жить другим, потому что такое поведение медленно, но
верно приводит к расколу. Истинная терпимость заключается во взаимодействии
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с другими, в знакомстве с ними и с их убеждениями, в проявлении уважения к
возможным различиям. Это уважение и сопереживание, а не раскол. Это
дистанцирование от неправильных суждений. Современный Апостол заявил:
«Мы вносим вклад в толерантность в обществе, когда общаемся мирно и
избегаем гневных речей. Мы вносим вклад, когда выступаем за право других
людей поклоняться Богу. Мы вносим вклад, когда отказываемся демонизировать
целую религию из-за поступков узкого круга лиц. Мы вносим вклад, когда
отказываемся от ксенофобии. Мы вносим вклад, когда не осуждаем других на
основании исключительно внешних характеристик» (старейшина Дэйл Г.
Ренланд).
Живое,

продуктивное

партнерство

между

государственными

учреждениями и религиозными организациями сделает мир намного лучше,
наши дома намного счастливее, а наши общества более терпимыми. Если бы
только мы могли следовать увещеванию Петра:
«Уклоняйся от зла и делай добро: ищи мира и стремись к нему» (1-е Петра
3:11).
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М. Н. Ситников
(г. Москва)
Парадоксы политического партнерства церкви и государства в
современной России
Социальное партнерство государственных структур с религиозными
организациями, которое возможно только в условиях светского государства,
всегда подразумевает некое конструктивно-позитивное сотрудничество между
ними на основе светского права и общепринятой морали. При этом, ключевым
понятием здесь является «социальное», тогда как понятие «партнерство» может
играть второстепенную роль. Но, стоит лишь поменять эти понятия местами по
их значимости, и картина действительности, оставаясь, по существу, той же, в
условиях сегодняшней России предстает в несколько ином ракурсе.
О «политическом партнерстве»
Если исходить из опыта истории, то партнерство церкви и государства явление глубоко и основательно традиционное. При этом его нельзя назвать в
классическом смысле партнерским, где между партнерами есть четкое
разделение их компетенции – в конце концов, партнерам нет никакого смысла
дублировать действия друг друга. Когда речь идет о партнерстве с государством,
то, вероятно, надо иметь в виду озабоченность разными аспектами формирования
и поддержания блага для страны и ее населения. Такие идеальные, но откровенно
фантастичные модели, где государство озабочено обеспечением и поддержанием
материального состояния людей, а церковь занята исключительно попечением о
духовно-нравственной стороне их жизни, представлены лишь в теории, да еще в
различных формах пропаганды. В реальности все несколько иначе, так, как и
государство, и церковь всегда преследуют единые цели, разве что, используя для
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их достижения разные способы. Это касается и клерикальной, и в случае
симбиоза церкви и государства, формально светской формы государственного
устройства в наши дни. Поэтому, для государственно-церковных отношений в
современной

России

было

бы

корректно

использовать

именно

такое

определение, как «симбиоз».
(При этом, для других, не российских условий, подобное тоже может быть
справедливо. То же самое можно наблюдать во взаимоотношениях с
государством – то есть, его политической властью и нерелигиозными
структурами, - любых религиозных организаций в отдельных странах, в т.ч.
нехристианских - в иудаизме, исламе или буддизме.)
Если

вспомнить

о

единой

для

любых

типов

общественно-

территориального устройства модели, согласно которой власть всегда нуждается
в некоем высшем оправдании, то ничего нового, а тем более удивительного в
этом нет. Религиозные институции – от «племенного жречества» до
папства\патриаршества\султаната

и

т.д

в

современных

государствах

–

способствуют в различных формах сакрализации власти, что является
взаимовыгодным, если такая власть буквально не не религиозная.
Таким образом, союз развитых религиозных институтов с властями –
явление естественное, обыденное и, судя по опыту, неизбежное. Обратное было
бы возможно только при условии не формального (декларированного), а
сущностного (практикуемого) принципа отделения религии от светской власти,
чего пока в мире практически не наблюдается.
Когда об отношениях церкви и государства говорится в России, то сегодня
имеются в виду не какие-то отвлеченные или, к примеру, такие широкие
категории, как «все церкви» (либо каждая из церквей или иных религиозных
организаций) и некое свершившееся в социальном, правовом и историческом
плане

государство

с

присущими

ему

функциями

(упорядочивания

и
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регулирования всех сфер жизни ради поддержания благосостояния людей на
отдельной территории). В нашем случае имеются в виду вполне конкретные
«церковь» и «государство», то есть - Русская православная церковь Московского
патриархата и обширный государственно-бюрократический аппарат, основной
функцией которых является поддержание общего статус-кво. Все прочие
функции

–

такие,

как

помощь

духовному,

социальному,

научному,

хозяйственному и т.д. развитию, - являются второстепенными и вынужденными
в силу обеспечения основной функции – т.е. поддержания статус-кво.
Разумеется, искусственная ситуация, которая не предусматривает особо
конструктивного развития, обязана сопровождаться своего рода парадоксами.
Особенно заметны они по признаку слабого соответствия между декларациями и
практикой или, как говорят в народе, между «желаемым и действительным». По
существу,

такие

парадоксы

прослеживаются

во

всех

направлениях

государственно-церковных отношений.
Церковь и внутренняя политика
В области внутренней политики, где цели государства и церкви совпадают
полностью, при конфессиональном декларировании христианских ценностей,
парадоксальным представляется, например, предоставление государством и
использование церковью особых преференций, что оправдывается упоминанием
в Преамбуле Конституции об «особой роли православия». Но, в формировании
российской государственности особую роль играла, например, наука и
образование, расходы на поддержание которых (не говоря о развитии)
откровенно сокращаются. При этом, в широком смысле «расходы» на укрепление
материального статуса церкви продолжают расти. Это, например, принявшая
общероссийский масштаб кампания по передаче религиозной структуре земли и
недвижимости, строительство на средства бюджета (налогоплательщиков)
соответствующих объектов, передача объектов культурного достояния народов
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России (обладающих несравнимой с землей залоговой стоимостью), музейных
экспонатов и т.п. Одним из первых, наиболее заметных прецедентов таких
преференций можно назвать дарение РПЦ президентом в 2010 году оборонной
крепости на подступах к Москве, известной как «Новодевичий монастырь». Ну,
а недавнюю историю с передачей знакового объекта Санкт-Петербурга
Исаакиевского собора, благодаря самоотверженности жителей города, можно
считать несостоявшейся, правда, как можно предположить, только пока.
В плане придания веса политическому и социальному статусу церкви
расширяется

использование

(и

влияние)

клерикальных

представлений

(идеологии) в различных сферах жизни формально светского государства с
введением священнослужителей по признаку их религиозного статуса в
государственные (научные, научно-образовательные, военные и др.) учреждения.
Для оправдания и рекламы, осуществляемой таким образом клерикализации
светского общества широко используются всевозможные СМИ.
В статусном отношении высокопоставленные персоналии церковного
института фактически приравнены к высокопоставленным государственным
чиновникам,

пользуясь

аналогичными

привилегиями.

Клерикальные

функционеры привлекаются к рекламным и пропагандистским кампаниям, в чем
выражается поддержка таковых со стороны церкви.
Среди примеров можно назвать антиукраинские и антизападные
декларации и иные акции церковных активистов разных уровней, публикации
соответствующих материалов и заявлений в светских и конфессиональных СМИ.
Вопрос о том, насколько парадоксальным можно воспринимать такую
роль церкви в светском государстве, разумеется, остается открытым. Ответы на
него будут зависеть от аспекта, в котором рассматривать сами понятие церкви.
Оно может означать и «духовную институцию», и «клерикальную корпорацию»
в финансово-хозяйственном и политико-идеологическом смыслах.
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Церковь и внешняя политика
Традиция участия церкви во внешнеполитических акциях государства
сложилась, в основном, в период СССР, хотя это особо не афишировалось.
Однако сегодня, с усилением использования религиозного фактора во всем мире,
участие церкви во внешнеполитической деятельности государства стало более
открытым. После распада СССР с появлением независимых от РПЦ МП
церковных юрисдикций, роль церкви во внешнеполитической деятельности
государства, с одной стороны, конечно, осложнилась. Иллюстрацией того могут
быть примеры Эстонии и, конечно, Украины, где наряду с ее структурами
существуют и самостоятельные православные церкви. С другой стороны, идея
так называемого «Русского мира», пусть и значительно растрачивая свою
эффективность,

работать

на

постсоциалистическом

пространстве

еще

продолжает. Внешнеполитическая активность церкви проявляется не только в
поддержке российской государственной политики на Украине или в Молдавии,
но и в помощи представителям МИДа в странах «исламского мира» или в
лоббировании государственной политики в международных структурах ООН и
т.д.
Парадоксальность сотрудничества церкви и государства в этой сфере в
заметной мере нивелируется ее участием в международной кампании по защите
христиан, которые подвергаются в отдельных регионах планеты жестоким
гонениям. В то же время, со стороны церкви как «христианской религиозной
структуры», остается откровенно странной поддержка явно негативных для
имиджа страны изоляционистских тенденций конфронтации с цивилизованным
миром.
Церковь и экономика
Экономическая составляющая государственно-церковных отношений в
условиях системного кризиса, если не полностью, то заметно доминирует по
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сравнению

с

преференций,

другими.

Будучи

обогащение

полностью

клерикальной

результатом

структуры

всевозможных

выражается

в

уже

упомянутом аккумулировании земельных ресурсов и недвижимости, в
освобожденной от налогов сферы культовых услуг и торговли как предметами
культа, так и товарами других групп – продовольствие, одежда, ювелирные
изделия и т.п. Одновременно, контролируемые церковью и учрежденные ею
организации владеют такими видами бизнеса, так организация туристических
(паломничество) или медицинских услуг и др.
В частности, «пробно-показательным» примером туристического бизнеса
можно назвать оказавшийся в распоряжении церковной организации природноландшафтный заповедник о.

Валаам,

с которого в настоящее

время

принудительно изгоняются его последние коренные жители, не принадлежащие
к религиозной организации. Правда, среди приверженцев «традиционной
конфессии» парадоксальность в этом могут узреть только верующие христиане...
Церковь и наука/образование
Ситуация с сотрудничеством государства и церкви в сфере реорганизации
науки и образования, наверное, ни для кого не секрет. Особенно для юристов и
религиоведов,

где

первые

вынуждены

отмечать

несоответствие

такой

«операции» Конституции РФ и ряду норм действующего законодательства, а
вторые – профанацию науки и образования. Пресловутое оформление ВАКом
конфессиональных дисциплин под «импортным» названием «теологии» в разряд
наук представляется в России, где понятие «наука» никогда не имело какой-либо
религиозной коннотации, довольно серьезной нелепостью.
Церковь и светская культура
Культура страны или региона в широком понимании включает в себя все
стороны жизни. Это не только различные типы и направления искусства или
состояния обыденности, но и наука и образование, спорт и специфика
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хозяйствования, интеллектуальный и религиозный потенциалы населения.
Именно по признаку широкого спектра своих составляющих в минувшем веке
она и стала чаще всего подчеркнуто именоваться светской культурой. Таким
образом, в религиозном аспекте в пространство светской культуры входят и
различные мировоззренческие направления, и институции, в числе которых
находятся и религиозные. В современной России сообщества последователей
разных религий составляют далеко не доминирующую, но существенную часть
светского общества.
Религиозные сообщества с их организациями, в свою очередь можно
подразделять на религиозное большинство и религиозные меньшинства, которые
в нашей стране составляют по грубым подсчетам около 1-1,5% населения. С
религиозным большинством дело несколько сложнее и туманней. По заявлениям
единственного влиятельного института такого большинства – РПЦ МП, оно
составляет едва ли не боле 70% населения, хотя по официальным данным
организации «титульной церкви» в Великие праздники по стране в целом
посещает лишь от 2 до 3 % населения. Таким образом, численное различие между
«большинством» и «меньшинством» при общей малочисленности сегодня
количества религиозных людей (не более 5%) в стране можно считать не таким
уж значительным.
Широкое использование и административное насаждение в стране одной
из идеологий, именуемой «русским православием», тоже не должно вводить в
заблуждение насчет ее тождества с одноименным христианским направлением.
Потому что, одно дело – ценности христианской религиозной веры, основы
которых сформулированы Заповедями блаженства в Новом завете, и совсем
другое – клерикальная идеология, естественным образом заинтересованная в
земном преуспевании порождающих ее структур.
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В эпоху государственного атеизма сообщество православных верующих
представляло собой одну из наиболее крупных религиозных «субкультур»
безбожного режима. Несмотря на невысокий уровень знаний о религии в целом,
для православных христиан, как и для последователей других религий, их вера и
бережное отношение к ее ценностям образовывали тогда своего рода «духовный
оазис». Он был альтернативой пронизанному искусственной идеологией
казенному миру так называемого «советского образа жизни». В современных
условиях, когда место «казенщины» окончательно заполняется адаптированным
для такой роли «православием», о христианских ценностях, на которые худобедно, но ориентировалась современная цивилизация, здесь говорить не
приходится. И нынешний «симбиоз» или, как именуется это церковью – ее
«симфония» с государственным бюрократическим аппаратом, сегодня так же,
как во времена Салтыкова-Щедрина, вновь вернул все в русло печальной
традиции.
Государственно-религиозные отношения с другими религиозными
направлениями и организациями
В заключение

надо отметить,

что

кроме

такого явления,

как

сотрудничество «титульной» церкви и государства, в современной России
существуют и государственно-религиозные отношения, где объектами внимания
властей являются почти все прочие религиозные сообщества и их организации.
Исключение могут составлять лишь отдельные религиозные организации – как
правило, православные-старообрядческие, буддийские, протестантские или
мусульманские, представляющие собой в силу позиций их руководства своего
рода «сателлитов» Московского патриархата. Поэтому, квалифицировать
отношения прочих, как «партнерство» в настоящее время было бы некорректно.
Полезное участие в общественной жизни религиозных сообществ,
которые не подпадают под юрисдикцию РПЦ МП или не аффилированы с
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проводимой ею политикой, в основном лишь дозволяется чиновниками. Такое
участие имеет место только в силу настойчивости и усердия самих верующих при
условии лояльности к тому отдельных администраторов на местах. Но
общественно-полезная деятельность таких религиозных организаций, как
правило, широко не афишируется.
В такой ситуации вынуждены существовать многие организации. В
основном,

это

неопятидесятники.

христиане-протестанты
То

же

самое

-

касается

в

частности

многих

баптисты

религиозных

и

групп

последователей ислама, всех организаций «новых религиозных движений» (НРД)
и даже внерелигиозных мировоззренческих направлений.
Одновременно, в отношении таких сообществ, а в особенности
религиозных меньшинств, со стороны государственных структур осуществляется
серьезный прессинг с дискриминацией гражданских прав верующих граждан
страны на

свободный выбор своих убеждений и исповедание

веры.

Общеизвестно, что в таких целях используются не только информационные
мощности системных СМИ, но и различные маргинальные группировки,
сотрудники правоохранительных органов и даже судебная система.
Спусковым механизмом такого откровенно деструктивного процесса для страны,
одним из достоинств которой является религиозное многообразие, послужила активность так
называемых «православных антикультистов». Собственно, они до сих пор играют важную роль
в формировании клерикальной идеологии, входящей наряду с национал-«патриотическими»
изоляционистскими идеологемами в существующий системный тренд.
Таким образом, нетрудно заключить, что результативность государственно-церковного
сотрудничества в России на данный момент представляется весьма высокой. Вероятно,
единственное, что могло бы как-то влиять на ее уровень, это крайне внимательный контроль со
стороны общественности и независимых экспертов, что упомянутый тренд сегодня не
предусматривает.
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Р.А. Подопригора
(г. Алматы, Республика Казахстан)
Социальное партнёрство государства и религиозных объединений в
Казахстане: правовые возможности и проблемы
Во

время

научных

мероприятий

по

вопросам

государственно-

конфессиональных отношений в постсоветских странах, ощущаешь много
общего: в отношении к религии, методах администрирования, делении на
«любимые и нелюбимые» религии. Уже путаешься, кто у кого перенял подходы,
методы, инструменты регулирования.
Но по вопросам социального партнёрства государства и религиозных
объединений в разных регионах бывшего Советского Союза имеются
существенные различия. Если, к примеру, в европейских республиках
обсуждаются уровень, формы, преимущества и проблемы такого партнерства, то
в республиках Центральной (Средней) Азии в принципе говорить о социальном
партнёрстве государства и религиозных объединений сегодня можно с большой
долей условности. Но пока ещё можно.
Очевидно, что на возможность и уровень социального партнёрства, во
всяком случае в Казахстане, влияют различные факторы, основными из которых
являются:
1. Желание государства (а оно по-прежнему доминант в наших странах)
допускать религиозные объединения в социальную сферу и сотрудничать с ними.
По большому счету такое желание отсутствует. После периода
либерализации (1992-2004 г.), в рамках которого религиозным объединениям
было позволено многое, в том числе и в социальной сфере, государство решило,
что дело религиозных объединений заниматься удовлетворением религиозных
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потребностей, а в другие сферы им проникать нежелательно. Причем нежелание
государства пускать религиозные объединения в социальную сферу касается
всех: и тех, чья историческая роль и заслуги отмечены в законе 1 и всех остальных.
Очень показательным является пример одной из Епархий Русской Православной
Церкви в Казахстане, которая хотела создать медицинский центр, но
государственные органы долго отказывали в регистрации, ссылаясь на то, что в
соответствующем законе такого права не предусмотрено. Представителям
Церкви и юристам пришлось серьёзно потрудиться, чтобы доказать, что главное,
что Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 г. «О религиозной
деятельности и религиозных объединениях» не предусматривает запрета для
религиозного

объединения

создавать

коммерческие

и

некоммерческие

организации. И факт отсутствия права в законе не может служить основанием для
отказа в регистрации создаваемого учреждения. Кроме того, такое право
религиозных объединений присутствует в других нормативных правовых актах
казахстанского законодательства по вопросам создания и деятельности
юридических лиц.
2. Правовые возможности религиозных объединений.
Своё

прохладное

отношение

к сотрудничеству с

религиозными

объединениями и к их вовлеченности в социальную сферу государство
формирует в нормативных правовых актах, основным из которых является
вышеупомянутый

Закон

о

религиозной

деятельности

и

религиозных

объединениях. Несмотря на то, что в нём отсутствуют прямые запреты на
социальную активность, отдельные нормы закона, а также сложившийся
В преамбуле Закона Республики Казахстан от 11 октября 2011 г. «О религиозной
деятельности и религиозных объединениях» отмечается, что Республика Казахстан признает
историческую роль ислама ханафитского направления и православного христианства в
развитии культуры и духовной жизни народа, уважает другие религии, сочетающиеся с
духовным наследием народа Казахстана.
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правовой режим и своеобразное понимание государственными органами
положений

казахстанского

законодательства

не

позволяет

религиозным

объединениям развернуться в социальной сфере.
Продемонстрировать такое отношение можно некоторыми извлечениями
из Закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях:
- в соответствии с принципом отделения религиозных объединения от
государства (пункт 9 статьи 3 Закона), религиозные объединения не выполняют
функции государственных органов и не вмешиваются в их деятельность. Вроде
бы понятная и нормальная формулировка, которая, главным образом, направлена
на ограничение политической активности религиозных образований. Но в
правоприменительной практике встречались случаи, когда религиозным
объединениям отказывали в государственной регистрации по той причине, что в
их уставах содержались положения

об оказании социальной помощи

нуждающимся гражданам и организациям. Решение об отказе основывалось на
том, что оказание социальной помощи – это функция государства и религиозным
объединениям нельзя вмешиваться в ее осуществление.
- в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона, не допускается совершение
богослужений, религиозных обрядов, церемоний и собраний на территории и в
зданиях:
1) государственных органов и организаций (исключение составляют
государственные

кладбища,

крематории,

объекты

питания,

а

также

государственные учреждения, обеспечивающие временную изоляцию от
общества

и

исполняющие

наказания;

государственные

организации

здравоохранения, оказывающие стационарную помощь; дома-интернаты для
престарелых и инвалидов при наличии просьбы лиц, находящихся

в таких

государственных организациях или их родственников в случае ритуальной
необходимости).
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2) Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, судебных
и правоохранительных органов, других служб, связанных с обеспечением
общественной безопасности, защитой жизни и здоровья физических лиц;
3) организаций образования, за исключением духовных (религиозных)
организаций образования.
Таким образом, не только государственные органы, Вооруженные силы
(ни о каком духовном окормлении военнослужащих речи идти не может), суды,
полиция и другие силовые структуры являются местами, где не допускается
религиозная деятельность, но и многочисленные государственные организации.
Проблема заключается в том, что подавляющее количество социальных
учреждений в настоящее время в Казахстане является государственными.
Религиозным

объединениям

разрешается

проводить

в

них

различную

деятельность, но только не религиозную. Молитвы, религиозные обряды и иная
религиозная активность не допускаются и наказываются. В ноябре 2016 г. три
женщины – прихожанки одной из протестантских церквей в ВосточноКазахстанской области были привлечены к административной ответственности
за нарушение правил проведения религиозных обрядов. Вся их вина заключалась
в том, что они посетили городской хоспис и во время визита рассказывали о своей
церкви, обучали постояльцев молитвам и совместно обращались к Богу [3].
- в соответствии с пунктом 1 статьи 10, религиозные объединения вправе
осуществлять

благотворительность

и

учреждать

благотворительные

организации.
Но пункт 2 этой же статьи говорит, что при осуществлении
благотворительности не допускается использование материальной зависимости
(нужды) граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства в
целях вовлечения в религиозную деятельность.
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Таким образом, благотворительной деятельностью заниматься можно, но
любое приглашение граждан в религиозное объединение в процессе такой
деятельности будет рассматриваться как нарушение закона и наказываться
административными санкциями.
Последний пример связан с действующим в Казахстане Законом о
государственном социальном заказе (2005 г.), в рамках которого государство
финансирует реализацию социальных программ и проектов. Этот закон
распространяется на все некоммерческие организации за исключением
политических партий, профессиональных союзов и религиозных объединений.
Такой подход очевидно свидетельствует о нежелании государства сотрудничать
с религиозными объединениями в социальной сфере.
И об этом можно говорить с сожалением, поскольку религиозные
объединения занимают сегодня серьёзное место в структуре казахстанского
общества и обладают значительным социальным потенциалом.
По состоянию на 1 января 2017 года в Казахстане насчитывалось 3658
зарегистрированных религиозных объединений и их филиалов, представляющих
18 конфессий [2] (в 1989 г. их было 661) [1, с.5]. Других негосударственных
некоммерческих организаций в Казахстане – 18 тысяч, но из них реально
действует порядка 8 тысяч [5, с.2]. То есть религиозные объединения, которые в
подавляющем большинстве являются реально действующими, по своему
количеству, всего в два раза меньше всех действующих неправительственных
организаций и еще совсем недавно нисколько не уступали им в социальной
активности, о чем свидетельствуют многочисленные примеры: мусульманские
благотворительные столовые, православные детские лагеря, лютеранские
трейлеры, оказывающие медицинскую помощь в труднодоступных местах,
адвентистское тюремное служение и т.д. Только Церковь Иисуса Христа Святых
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Последних Дней с начала 1990-х годов прошлого века потратила в Казахстане на
гуманитарные и благотворительные проекты около 10 миллионов долларов.
К сожалению, большинство этих примеров из прошлого. Новые правовые
рамки деятельности религиозных объединений серьёзно ограничили их
возможности в социальной сфере. Но и сегодня у религиозных объединений
остаётся огромный социальный потенциал и желание участвовать в социальных
проектах. Если в плане политической активности практически все религиозные
структуры намеренно отстраняются от политики, то в плане социальной
активности все, наоборот, готовы к служению.
В последнее время складывается впечатление, что и государственные
органы понимают, что переборщили в изоляции религиозных объединений,
вытеснении их из публичной сферы и даже в какой-то мере согласны
сотрудничать с ними. Но при этом:
-

на

законодательном

уровне

нет

намерений

создавать

более

благоприятный режим для социального служения религиозных объединений и
сотрудничества с государством. Более того, готовящиеся поправки в Закон о
религиозной деятельности и религиозных объединениях направлены на ещё
большую регламентацию такой деятельности, которая скажется и на социальной
активности религиозных структур. В частности, в поправках предлагается
обязать все религиозные объединения иметь внутренний порядок, который будет
проверяться

государственными

органами;

согласовывать

международное

религиозное сотрудничество с уполномоченными государственными органами;
запретить использование религиозных лозунгов, демонстрацию религиозной
атрибутики вне культовых зданий или отведенных территорий религиозных
объединений.
- государство готово сотрудничать не со всеми религиозными
объединениями, а только с избранными (преимущественно с мусульманскими и
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православными). С ними действительно заключаются различные соглашения,
меморандумы

о

сотрудничестве,

осуществляются

различные

проекты.

Остальные религиозные объединения находятся вне внимания государственных
органов.
- государство само определяет, в каких сферах ему нужна помощь
религиозных

объединений:

пропаганда

государственных

программ;

профилактика экстремизма и терроризма; реабилитация осужденных за участие
в деятельности запрещенных или ликвидированных организаций, разжигание
религиозной розни. В последнее время религиозные объединения просят помочь
в борьбе с коррупцией. Как видно, вопросы здравоохранения, социальной
защиты, образования не являются приоритетными для государства в плане
сотрудничества с религиозными объединениями.
Но следует отметить, что даже в таких стесненных условиях, религиозные
объединения занимаются социальным служением (конечно, с гораздо меньшей
пользой и с более высокими рисками), идут на контакты с государственными
органами, рискуя попасть под прицел различных контролирующих органов.
Конечно, такая «полулегальная» общественная активность ненормальна в
государстве, которое провозглашает себя не только демократическим, светским
и правовым, но и социальным 1. Но многое зависит от самого государства.
Религиозные объединения в Казахстане давно готовы стать достойными
партнерами государства, и постсоветская история Казахстана показывает, что
такое партнёрство только на пользу и государству и обществу.

____________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 1 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 г., Республика
Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством,
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.
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И.И. Иванова
(г. Бишкек, Кыргызстан)
Теологические вузы Кыргызстана в системе
подготовки религиоведов: из опыта религиозно–секулярной
образовательной интеграции
Кыргызстан, как и большинство современных светских государств,
является многонациональным и поликонфессиональным 1 сообществом. И
поскольку

осуществлять

регулирующую

функцию

в

выстраивании

конструктивных взаимоотношений между различными религиями в условиях
светского

государства

способно

и

должно

только

само

государство,

основывающееся на принципах права, то оно должно исходить из следующих
принципов: отсутствие официальной религии, единое отношение к действиям со
Русская православная церковь – крупнейшая из религиозных меньшинств Кыргызстана. К
числу ее последователей относятся около 10% общей численности населения. В республике 49
православных приходов, один православный женский монастырь и четыре приходских школы.
Имеются старообрядцы – 2 прихода. В стране действуют 4 римско-католических прихода.
Велико количество протестантских общин – около 300. Из них 50 баптистских церквей, 20
лютеранских, 56 пятидесятнических, 38 пресвитерианских, 43 харизматических, 41 община
Свидетелей Иеговы, 31 община Адвентистов Седьмого дня. Самая крупная из протестантских
общин – Церковь Иисуса Христа (около 14 тыс. прихожан, 35% из которых составляют
этнические киргизы). Функционируют два учебных заведения для подготовки протестантских
пасторов – институт «Еммануил» и Бишкекский Библейский колледж. Имеется одна еврейская
община, 12 общин бахаистов, одна – буддистов. Ислам в Киргизии – наиболее
распространенная религия, в настоящее время доля мусульман превышает 90%.
Преобладающее направление – суннизм ханафитского мазхаба. Ислам традиционно
исповедуют местные киргизы, узбеки, дунгане, уйгуры, таджики, казахи, татары, башкиры,
турки, чеченцы, даргинцы и др. К моменту обретения независимости в 1991 г. в республике
было менее 40 мечетей, в середине 90-х гг. ХХ в. – около 1000, в настоящее время – 2743 (то
есть в 70 раз больше, чем до обретения независимости). В стране действуют 80 медресе, по
числу которых Киргизия занимает 1-е место в Центральной Азии, и 9 исламских вузов,
образование в которых финансируют в основном иностранные государства (Турция,
Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Иран, Пакистан).
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стороны любой конфессии. При этом никакая религия не вправе влиять на
деятельность государственных органов власти и общественного управления.
Строгое следование данным принципам служит интересам самих же конфессий,
поскольку лишь в таком случае становится возможным не только реальный
межрелигиозный диалог, но и эффективное решение вопросов взаимоотношения
религии с государством. Наиболее важным аспектом здесь выступает
мировоззренческая составляющая диалога между государством и религией,
который

обеспечивается

процессом

разграничения

религиозной

и

внерелигиозной сфер, привлечением экспертного сообщества, состоящего из
религиоведов как независимых представителей внерелигиозной сферы, а не
выразителей конфессиональных интересов.
В связи с этим на первый план выступает задача подготовки
специалистов-религиоведов,

призванных

наряду

с

квалифицированными

юристами образовать соответствующее экспертное сообщество, которое, с одной
стороны, должно обеспечивать необходимый государству аналитический
материал, а с другой, – быть независимым от государства. Подобного рода задача,
специфическим образом выражающая отношение государства к религии, лишний
раз

демонстрирует

необходимость

еще

одной

дифференциации

–

религиоведческого (светского, секулярного) и религиозного образования. При
этом особенно важно подчеркнуть, что если религиоведческое образование в
светском

государстве

по

преимуществу является

государственным,

то

религиозное – всегда и только внегосударственным. В противном случае свои
функции неангажированного регулирования межконфессиональных отношений
и обеспечения толерантного отношения к различным религиозным культурам
светское государство выполнить не сможет.
Особенно

рельефно

здесь

выглядят

недостатки

современного

религиоведческого и религиозного образования в Кыргызстане. Будучи по
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своему происхождению исключительно заимствованным, такое образование не
только сохраняет недостатки, присущие каждому из своих исходных источников
(в частности, религиоведческого образования – из России), но и многократно
увеличивает их, поскольку усваивает соответствующие образовательные
принципы эклектично, без должного критичного осмысления. Так, например,
религиоведческий и религиозный (в виде теологии) типы образования не
дифференцируются почти нигде, поскольку зачастую реализуются в рамках
одних и тех же образовательных структур. Главная ответственность за указанное
положение вещей лежит на государстве. В самом деле, именно государство –
заметим, что не просто государство, а государство светское – вводит теологию в
перечень специальностей подготовки дипломированных специалистов в высшей
школе, утверждая соответствующие образовательные стандарты. И Кыргызстан,
следуя примеру России, готов признать теологию уже не только учебной
дисциплиной, но и научной специальностью. В итоге светское государство
Кыргызстан, нарушая принцип неукоснительного разграничения религиозной и
внерелигиозной сфер, нередко действует против себя же [25; 41; 24; 34; 20; 45;
33; 53].
Между

тем,

необходимость

дифференцировать

религиозную

и

внерелигиозную сферы не означает невозможности их взаимодействия на почве
образования. Более того, история киргизского образовательного процесса,
например, именно с религиозно–светской интеграции и началась. Так, впервые
для записи киргизского языка стал использоваться арабский алфавит татарскими
«странствующими муллами», приглашаемыми в пер. пол. XIX в. для религиознообразовательной деятельности 1. В 1911 г. на этом алфавите появились первые
По официальным данным, в Семиреченской области у этих так называемых «странствующих
мулл» в 1883 г. обучались 3299 мальчиков и 579 девочек. При этом два из шести уездов области
располагались на территории Киргизии.
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киргизские печатные публикации. В 1923 г. К. Тыныстанов реформировал
арабский алфавит, приблизив его к нуждам киргизской фонетики. В 1924 г. на
этом алфавите И. Арабаевым был издан первый киргизский букварь. В том же
году началось обучение на киргизском языке в школах, а также стала выходить
первая киргизская газета «Эркин-Тоо». В 1925 г. в Пишпеке состоялся 1-й
научно-педагогический съезд Киргизской АО, на котором был официально
утвержден реформированный вариант арабского алфавита 1. Тем самым начатки
религиозного образования в Киргизии стали не только началом ее грамотности
на

родном

языке2,

но

и,

в

известном

смысле,

истоком

будущего

религиоведческого образования.
Что касается собственно религиоведения в Киргизии [45], то формально
его историю можно отсчитывать

с

момента

создания

в Киргизском

государственном университете межвузовской кафедры научного атеизма (1964) 3
и произошедшей в это же время концентрации научно-исследовательской

В Китае (Синьцзян-Уйгурский автономный район) для киргизского языка арабская
письменность используется и поныне. Первый проект арабского письма для киргизов КНР
составлен в 1955 г., но в употребление он был введен позднее, после ряда попыток ввести
кириллицу и латиницу (кон. 1950-х гг.). Состав алфавита несколько отличается от того,
который использовался в СССР в 1920-е гг.
2
В 1927 г. ЦИК Киргизской АССР признал латинизированный алфавит государственным
наравне с арабским, с 1930 г. арабский алфавит был выведен их официальной сферы
употребления полностью (в кон. 1950-х гг. в КНР также были предприняты попытки создания
киргизского алфавита на латинской основе). Во втор. пол. 1930-х гг. в СССР начался процесс
перевода письменностей на кириллическую основу. Киргизский алфавит на кириллице был
утвержден указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР 12 сентября 1941 г.
3
Кафедра была создана в 1964 г. решением Министерства образования СССР, в 1969–1993 гг.
она являлась межвузовской. С 1993 г. ее название несколько раз менялось: кафедра истории
религии и свободомыслия, кафедра религиоведения и социологии, кафедра религиоведения,
культурологии и политологии (последнее ее название). Начиная с 1998 г. кафедра
функционирует как самостоятельная структура при Институте социально-гуманитарных наук
Кыргызского национального университета. В настоящее время зав. кафедрой является канд.
филос. наук, профессор Омурова Т.О.
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деятельности по проблемам религии в Академии наук Киргизской ССР 1.
Зарождение данного образовательного направления связано с такими именами,
как С.Б. Дорженов (заведовал кафедрой научного атеизма в 1964–1969 гг.), Ю.Ю.
Вейнгольд (заведовал кафедрой в 1969–1980 гг.), А.Б. Доев (в 1980–1991 гг.), И.Б.
Гальперин, Г.Б. Безъязычный, Т.О. Омурова, В.А. Лукашов, А.К. Темиров, Е.Г.
Тетевина, Г.Р. Умралина, К.А. Ажыбекова, Р.М. Джаныбаева, К. Дадыбаева, а
также М. Абдылдаев, С. Абдылдаев, С. Арстанбеков, К. Шаменова, Т. Баялиева,
В.П. Мокрынин, В.Д. Горячева.
При

этом

важно

заметить,

что

на

качестве

соответствующей

гуманитаристики периода 1964–1991 гг. неизбежно сказывалось не только
вынужденное включение киргизского, как и всего советского, религиоведения в
парадигму идеологизированного атеистического мировоззрения [52, с.301-302],
но и отсутствие в Киргизии собственных специалистов, зависимость их
подготовки от особенностей становления в республике академической науки.
Достаточно

вспомнить,

что

собственная

письменность

в

Киргизии

сформировалась лишь в 1920–1940-х гг., первый вуз появился в 1932 г., первый
университет – в 1951 г., АН Кирг. ССР – в 1954-ом, а Институт философии и
права как исток научного религиоведения – в 1964-ом. При этом следует учесть,
что Институт философии и права АН Кирг. ССР начинал и затем долгие годы вел
свою деятельность исключительно на общественных началах.
Соответственно, на этапе становления киргизского религиоведения
научно-исследовательская проблематика была сосредоточена на вопросах
истории религии и свободомыслия, теории научного атеизма. Наиболее

Академия наук Киргизской ССР была открыта в 1954 г., в то время как Киргизский
государственный университет – в 1951 г. Создание КГУ было осуществлено на базе первого в
стране вуза – Киргизского государственного педагогического института, образованного в 1932
г. для формирования национальной системы среднего образования.
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характерной здесь является подготовленная сотрудниками Института философии
и права АН Кирг. ССР книга «Религия, свободомыслие, атеизм» (1967) [46]. Для
работ этого периода характерна слабая связь с фольклористикой, языкознанием,
мифологией, психологией, социологией. Тем не менее, обращают на себя
внимание публикации А.Б. Доева «Под покровом религии» (1964) и «Подлинное
лицо “Свидетелей Иеговы”» (1972) [16], С. Абдылдаева «Религия и женщина»
(1972) [3], Т. Баялиевой «Доисламские верования и их пережитки у киргизов и их
преодоление» (1972) и «Религиозные пережитки у киргизов и их преодоление»
(1981) [11], В.П. Мокрынина «Каменные изваяния – памятники древних тюрков»
(1978) [39], К.А. Ажыбековой «К вопросу о специфике религиозного влияния на
детей и подростков» (1976), «Задачи совершенствования системы атеистического
воспитания подрастающего поколения» (1979), «Атеистическое значение
достижений современного естествознания» (1981), «Социально-психологические
факторы повышения эффективности атеистической пропаганды среди женщин»
(1986) и «Молодежь и проблемы психологии религии и атеизма в условиях
современной НТР» (1989) [6]. Своеобразным итогом этапа религиоведческого
становления в республике стала защита первой в отечественной науке
докторской диссертации по шифру «09.00.06 – Научный атеизм, религия» [8].
После обретения Кыргызстаном государственной независимости и
постепенного устранения из постсоветской науки атеистско-методологических
ограничений

в

республике

начинается

второй,

переходный

этап

религиоведческого формирования (1991–2000), которому свойственны не только
известная неопределенность и эклектика в научно-теоретическом поиске, но и
безусловные удачи на пути религиозно–секулярной образовательной интеграции.
Об этом, например, свидетельствует появление первого в республике
специализированного вуза – пресвитерианского Теологического института
«Еммануил» (1994), – на базе, которого и возникла профессиональная подготовка
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собственно религиоведческих кадров1. И хотя роль «Еммануила» в системе
высшего образования КР до сих пор недооценивается, однако нельзя обойти
вниманием тот факт, что именно в этом институте были разработаны учебные
программы, ставшие для Министерства образования и науки КР основой
будущих госстандартов по религиоведческой специальности. И именно в этом
институте Кыргызстана впервые в мировой образовательной практике стали
выдаваться дипломы двойного образца – бакалавра религиоведения и бакалавра
теологии. К сожалению, из-за ряда управленческих ошибок в деятельности
Госкомиссии по делам религий КР практика такой уникальной подготовки к нач.
2000-х гг. была прекращена, а развитие самого «Еммануила» – через
магистратуру

и

докторантуру

–

сосредоточилось

исключительно

на

протестантской теологии.
На этом же, переходном этапе религиоведческого формирования
появляются теологические факультеты в Ошском государственном университете
(1993) и Арашанском гуманитарном институте при ОшГУ (2000). В КыргызскоРоссийском

Славянском

университете

создается

выпускающая

кафедра

ЮНЕСКО по изучению мировых культур и религий (1999). В Кыргызском
национальном университете им. Ж. Баласагына упомянутая выше межвузовская
кафедра научного атеизма преобразуется в межфакультетскую кафедру
религиоведения при Институте социально-гуманитарных наук (1998), которая
позже станет выпускающей (а ее руководитель Т.О. Омурова возглавит Учебнометодическое объединение по религиоведению и теологии в Кыргызской
Республике). Все эти изменения, происходящие в русле межвузовской или
межгосударственной, а также религиозно–секулярной интеграции, способствуют
кардинальному обновлению проблематики республиканского религиоведения и
1998-й год, год выпуска в «Еммануиле» первых бакалавров-религиоведов, можно считать
зарождением в Киргизии собственно религиоведения.
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постепенно сосредоточивают ее на вопросах диалога мировых культур и религий.
Особую роль в этом процессе играет журнал «Центральная Азия и культура
мира».
Наиболее заметные работы указанного переходного периода отражены в
следующих публикациях:
– Табышалиева А.С. Вера в Туркестане. (Очерк истории религий Средней
Азии и Казахстана) (1993),
– Горячева В.Д., Перегудова С.Я. Памятники христианства на территории
Кыргызстана (1994),
– Омурова Т.О., Лукашов В.А. Религиоведение. Учебное пособие для
студентов дистантного обучения КГНУ (1998),
– Иванова И.И. Философия религии. Программа для студентов вузов по
специальности «Религиоведение» (1999),
– Иванова И.И. История свободомыслия. Программа для студентов
гуманитарных специальностей (1999),
– Тутлис В.П., Иванова И.И. Духовные основы возрождения русской
религиозности в республиках центрально-азиатского региона (1999),
– Лукашов В.А., Омурова Т.О., Трофимова З.П. Религиоведение. Методика
преподавания вузовского курса по 40-часовой программе (2000),
– Семенов Г.Л. Христианство в Киргизии (2000),
– Иванова И.И. Свободомыслие в Кыргызстане: пути межрелигиозного
диалога (2000),
– Иванова И.И., Тутлис В.П. Homo politicus и его религиозность на
переходных этапах развития Кыргызстана (2000),
– Субботин Е.В. Христианство как фактор общественного сознания:
анализ в историческом ракурсе (2000) [49; 14; 44; 29; 21; 51; 35; 47; 18; 19; 48].
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Для третьего, современного этапа развития киргизского религиоведения
характерно усиление тенденций дилетантизма, выразившееся в чрезмерной
массовизации и, как следствие, профанировании религиоведческого знания. К
образовательному процессу в этой сфере подключаются не только молодые
выпускники тех религиоведческих и теологических кафедр, где в базовом
преподавательском

составе

практически

отсутствуют

профессиональные

религиоведы, но и просто случайные люди. Появление откровенно не
дифференцированной подготовки по специальностям «религиоведение» и
«теология» во все новых и новых вузах (Кыргызском национальном университете
в 2006 г., Кыргызском госуниверситете им. И. Арабаева в 2007 г., КыргызскоТурецком университете «Манас» в 2011 г., Международном университете
Кыргызстана в 2015 г.), а также влияние личной религиозности преподавателей
на содержание учебного процесса еще более усугубляют положение.
В итоге профессионально-религиоведческие изыскания становятся
частным делом весьма незначительного числа энтузиастов, а решение задачи по
формированию научного сообщества религиоведов в Кыргызстане выглядит
утопическим прожектерством. Среди упомянутых энтузиастов можно назвать
И.Ш. Асланову, Д.Э. Ашымова, В.Д. Горячеву, С.У. Дюшенбиева, И.И. Иванову,
Н.М. Калинину, А.А. Князева, Т.А. Козукулова, Н. Курбанову, К.К. Маликова,
О.А. Молдалиева, Д. Мурадилова, Т.О. Омурову, Д.А. Осмонову, Е.В.
Субботина, А.И. Токтосунову, В.П. Тутлиса, Э.Е. Усубалиева, Н.Р. Хан, А.П.
Яркова. К типичным темам учебных курсов и публикаций современных
религиоведов в Кыргызстане относятся следующие: межконфессиональный
диалог, религиозно-политический плюрализм, свобода вероисповедания в
Кыргызстане, проблема веротерпимости, история религий на территории
Киргизии, философия и религия, государство и религия, религия и право,
проблема религиоведческой экспертизы, религия и общество, религия и
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терроризм, ислам и политика, соотношение светского и религиозного
образования, государство и религиозное образование[50; 26; 54; 48; 27; 23; 22; 28;
40; 13; 31; 36; 30; 17; 36; 43; 15; 42; 38; 10].
Что касается образовательного аспекта религиоведения, то таковой,
будучи тесно связанным с аспектом научным, выражается преимущественно в
формировании системы подготовки самих религиоведческих кадров и потому
наиболее актуален для высшей школы. В настоящее время подготовка кадров по
специальностям

«религиоведение»

и

«теология»,

лицензированным

в

соответствии с государственными образовательными стандартами, ведется в 8
вузах республики:
• Кыргызском национальном университете (религиоведение на уровне
бакалавриата и магистратуры, а до 2016 г. – параллельная подготовка также и по
теологии),
• Кыргызско-Российском Славянском университете (религиоведение на
уровне бакалавриата и магистратуры),
• Кыргызско-Турецком университете «Манас» (религиоведение и
теология на уровне бакалавриата),
• Ошском госуниверситете (теология на уровне бакалавриата и
магистратуры),
•

Арашанском

гуманитарном

институте

при

ОшГУ

(Бишкек)

(религиоведение на уровне бакалавриата),
• КГУ им. И. Арабаева (теология на уровне бакалавриата),
• Международном университете Кыргызстана (теология на уровне
бакалавриата),
•

Исламском

бакалавриата).
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Отсюда

видно,

что

из

перечисленных

вузов

специальность

«религиоведение» обеспечивается только в четырех (КНУ, КРСУ, КТУ «Манас»,
Арашанском ГИ), а специальность «теология» – в пяти (КТУ «Манас», КГУ им.
И. Арабаева, МУК, ОшГУ, Исламском университете Кыргызстана). По обеим
специальностям совмещает подготовку только КТУ «Манас» (до 2016 г. такое
совмещение наблюдалось и в КНУ). При этом, как указывалось выше, почти
нигде – за исключением, возможно, Кыргызско-Российского Славянского
университета – религиоведческий и религиозный (в виде теологии) типы
образования не дифференцируются. В КНУ им. Ж. Баласагына одна и та же
кафедра религиоведения с 2006 по 2016 гг. обеспечивала подготовку и
религиоведов, и теологов. Аналогичная ситуация наблюдается в КыргызскоТурецком университете «Манас» и Арашанском гуманитарном институте при
ОшГУ на их теологических факультетах. В Международном университете
Кыргызстана, в его Высшей Школе Теологии, осуществляется подготовка по
направлению «Теология» со специализациями «философия религии» и
«сравнительное религиоведение». В КГУ им. И. Арабаева и Ошском
госуниверситете формально подготовка ведется только по специальности
«теология», однако на практике эта подготовка мало чем отличается от
религиоведческой. В этих последних двух университетах, к тому же,
функционируют Курсы повышения квалификации имамов, а в КГУ им. И.
Арабаева, кроме того, – теологический колледж.
Набор студентов по госбюджету осуществляется в трех вузах: КНУ,
КРСУ, КГУ им. И. Арабаева. Между тем, преподавательские кадры с минимально
необходимым уровнем профессионально-религиоведческой подготовки имеются
только в Кыргызском национальном университете и, возможно, КыргызскоТурецком

университете

«Манас».

Специалистов в области собственно

религиоведения нет даже среди преподавательского состава религиоведческой
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кафедры ЮНЕСКО (КРСУ). И хотя в республике на сегодня имеются только два
доктора наук профильного направления и, кажется, столько же кандидатов 1 наук,
подготовка их смены соответствующими организациями не планируется. А если
учесть, что половина даже этих, весьма немногочисленных специалистоврелигиоведов работают вне сферы религиоведения, картина представляется
совсем удручающей. Возникает, в частности, вопрос, а кто же будет проводить
религиоведческую

экспертизу

в

соответствии

с

тем

«Методическим

руководством по проведению религиоведческой и комплексной судебной
психолого-лингвистической экспертизы в Кыргызской Республике» [38], которое
было разработано для реализации «Концепции государственной политики в
религиозной сфере на 2014–2020 гг.» [32] и которого так долго добивалось
Министерство юстиции КР от религиоведов и прочих гуманитариев?
В связи со сложившейся ситуацией активно функционирующий на
территории Киргизии общественный фонд «Открытая позиция» разработал в
2016 г. документ «Реформирование религиозного и религиоведческого
образования в Кыргызстане», в котором сформулировал следующие задачи,
стоящие перед Министерством образования и науки КР:
«(1)

С

целью

совершенствования

подготовки

дипломированных

специалистов в области религиоведения, как необходимый первый шаг,
исключить теологию из перечня специальностей высшей школы, отменить
соответствующие образовательные стандарты, перераспределить бюджетные
места;
(2) Произвести дифференциацию религиоведческих специальностей с
учетом сложившихся в Кыргызстане социокультурных реалий и, в качестве
примера,

сформулировать

их

название

следующим

образом:

“Общее

Специальный учет таких кадров Министерством образования и науки КР не ведется.
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религиоведение”,

“Религиоведение:

исламоведение”,

“Религиоведение:

исследование христианства”, “Религиоведение: буддология”;
(3) Сосредоточить подготовку специалистов по общему религиоведению
в КНУ, КРСУ и МУК, по исламоведению – в ОшГУ, КТУ “Манас” и КГУ им. И.
Арабаева; по буддологии – в БГУ;
(4) Существенно увеличить число бюджетных мест по религиоведческим
специальностям и расширить перечень вузов для подготовки специалистоврелигиоведов;
(5) В течение 2016 г. подготовить для высшей школы следующие
учебники: “Исламоведение”, “Арабский язык (для религиоведов)”, “Введение в
герменевтику (для религиоведов)”;
(6) Для подготовки кадров высшей квалификации создать при НАН КР
объединенный совет по защите кандидатских/докторских диссертаций по шифру
“09.00.14 – Философия религии и религиоведение”, привлечь к этой работе
докторов наук из Казахстана».
К

сожалению,

вместо

озабоченности

состоянием

отечественного

религиоведения и соответствующего образования руководство республики все
более озадачивается реформированием религиозного – а именно исламского –
образования и его управлением, демонстрируя неспособность предвидеть
последствия грубого вмешательства светского государства в религиозную сферу
и,

напротив,

невмешательства

в

процесс

развития

важнейших

социогуманитарных сфер. Между тем, таковые последствия уже налицо. Так,
«Исламский университет Кыргызстана спустя 26 лет после основания получил
лицензию на образовательную деятельность от государства. Теперь вуз будет
выпускать дипломированных теологов» [2]. И теперь, по словам ректора этого
университета, «...у студентов будет намного больше выбора в разных сферах и
профессиях. Они смогут быть дипломированными экспертами, переводчиками,
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работать в банковской [исламской] системе кредитования, а также в направлении
исламского права». Иными словами, уже очень скоро Министерство юстиции КР
для реализации вышеупомянутых целей пополнит ряды дефицитных для них
специалистов не за счет религиоведов, а за счет «экспертов» из среды теологов.
Далее, «12 июля 2017 года состоялась встреча ректора Международного
университета Кыргызской Республики ...профессора А.А. Адиевой с ректором
Исламского университета Кыргызстана профессором М.К. Ибраевым. На встрече
были обсуждены и подписан 1 “договор о сотрудничестве” между двумя вузами,
предусматривающего совместные программы подготовки специалистов и
получения высшего образования по специальности “Теология”, где курсы лекции
и семинаров по теологическим дисциплинам будут проходить в Исламском
университете Кыргызстана, а дисциплины общеобразовательного и светского
характера ...будут преподаваться в Международном университете Кыргызской
Республики» [1]. Более того, столь тесное сотрудничество двух вузов, светского
и религиозного, предполагается завершить выдачей двойных дипломов –
Международного университета Кыргызстана и Исламского университета
Кыргызстана. И это совсем не те двойные дипломы (бакалавра религиоведения и
бакалавра теологии), которые некогда получали выпускники Теологического
института «Еммануил» и о которых предпочли забыть не только в Минобрнауки
КР, но и в Государственной комиссии по делам религии КР. Это те дипломы,
которые свидетельствуют о размывании границ между религиоведением и
теологией, между наукой и вненаучными сферами, между профессионализмом и
дилетантизмом.
В завершение осталось продемонстрировать на одном конкретном
примере, к какой вакханалии в образовательной системе Кыргызстана приводят
Особенности орфографии, за исключением наиболее грубых ошибок, здесь и далее
сохранены.
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попытки местных «сапожников печи пироги» и «пирожников тачать сапоги». 30
июня 2017 г. на заседании специализированного диссертационного совета по
защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD) при
Учебно-научно-производственном комплексе «Международный университет
Кыргызстана» состоялась защита диссертации А.А. Айдаралиева на соискание
ученой степени PhD теологии (шифр специальности – 53.16.00) [10]. И никто не
заметил, что тем самым в упомянутой образовательной системе была совершена
«революция». В самом деле, ученая степень PhD была присуждена в области
теологии, хотя в мировой академической практике о таких степенях ничего не
известно. Известно о Ph-докторах (физики, математики, экономики и т.д.), о
докторах медицины (при этом не о Ph-докторах медицины), о докторах права,
наконец, о докторах теологии, но никак не о Ph-докторах теологии. При этом
Специализированный диссертационный совет по защите диссертаций на
соискание

ученой

степени

доктора

философии

(PhD)

при

УНПК

«Международный университет Кыргызстана» не обладает правом присуждать
степень доктора теологии (в 2013 г. МУК получил лицензию МОиН КР
№LG130000028 на реализацию экспериментальных образовательных программ
для получения ученой степени PhD по экономике, управлению бизнесом и
общественному здравоохранению) [12], а шифр научной специальности «53.16.00
– Теология» не фигурирует ни в одном из нормативных документов научнообразовательной сферы КР.
И даже если не оценивать качество упомянутой диссертационной работы,
то и тогда ее автору и, особенно, организаторам состоявшейся защиты можно
предъявить множество обвинений в непрофессионализме, подлоге, профанации
и дискредитации науки. Впрочем, о какой науке следует вести здесь речь? О
теологии? А может быть, проще ограничиться ссылкой на восточный менталитет
или пресловутые родственные связи и «не заметить» отнюдь не случайного
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совпадения фамилий диссертанта и президента МУК? Но как тогда относиться к
материалам религиоведческих экспертиз, которые будут подготовлены такого
рода «Ph-докторами теологии» и уже очень скоро станут распространенной
псевдорелигиоведческой практикой?
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Л.С. Ембулаева
М.И. Данилова
(г. Краснодар)
Социальная активность протестантов через призму
500-летия реформации
Исследование роли западных христиан в истории России необходимо,
чтобы понять их вклад в развитие страны в прошлом, настоящем и будущем,
увидеть перспективы их социального служения. Очевиден интерес к этой теме в
свете 500-летия Реформации, отмеченного в 2017 году. Публикации о
протестантизме, обсуждения уникальной трудовой этики, переиздание трудов М.
Лютера, Ж. Кальвина, работ протестантских теологов К. Барта, П. Тиллиха и
других, — это и многое другое свидетельствует об общественном внимании к
проблеме взаимоотношений государства и протестантских организаций,
вопросам межконфессионального диалога и реализации социальной концепции
протестантов. В этом внимании просматривается уважение к российским
верующим-протестантам, исторически укоренным на территории Руси с 20-х гг.
ХVI в.
Сегодня протестантам свойственны высокая мобильность, гибкость,
способность отзываться на социальные и экономические вызовы, чутко
реагировать

на

порой

болезненные

национально-конфессиональные

противоречия. Протестантизм в России занимает второе место по количеству
общин и третье – по числу верующих. Существуя в течение 400-450 лет на
просторах нашей страны, эта христианская ветвь внесла значительный вклад в
развитие хозяйственно-культурной жизни России, нередко выполняя роль
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катализатора трудовой активности, эффективного носителя экономического
развития, высокой морали и нравственности.
К

сожалению,

плоды

Реформации,

содержащие

мощный

интеллектуальный ресурс, имеющие колоссальное культурно-историческое
значение, практически не востребованы общественным сознанием. «В Европе о
Реформации и Лютере написано бесконечно много, а о восточнославянском мире
крайне мало, - отмечает В.А. Бачинин – … Секулярное гуманитарное сознание
привыкло пребывать в состоянии некоторой дистанцированности от темы
Реформации,

от

корпуса

теологических,

философских,

этических

и

экзистенциальных смыслов, связанных с лютеровским поворотом ХVI века» [1,
с.95].
Однако очевидна связь между идеями Реформации и проблемами
современного существования. Видный богослов ХХ века Иоанн Мейендорф
утверждал, что Реформацию следует рассматривать как открытое движение [7].
Вектор этого события устремлен в будущее через наши дни.
Исследователи протестантизма обращают внимание на то, что у
верующих «развились такие черты, как практичность и трезвость в повседневной
жизни, в соединении с глубокой религиозностью и активностью» [6], а эволюция
протестантской этики рождает концепции нового общества [3, с.171-180], в
центре которого социального евангелия. Согласно ей религиозная организация
должна стать образцом нового общества. Этой концепции посвящены работы Д.
Муди, У. Рауменбуша, М. Мэтьюза [5]. В русле этой теологии находятся
сочинения

английского

проповедника

Ч.

Сперджена,

пользующегося

популярностью у русских баптистов. В них, обращаясь к малоимущим, он
призывал развертывать благотворительную деятельность, строит детские
приюты, учебные заведения, богоугодные дома.
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Развивая идеи протестантской этики М. Вебера, в первой половине ХХ
века появилась «хозяйственная этика» - новое социально-этическое учение
швейцарского теолога и экономиста Артура Риха, малоизвестного в современной
России. Главное в этой этике – концепция участия рабочих в хозяйственной
деятельности, вовлечения в управление производством. Гуманизм А. Риха
опирается на веру, надежду и любовь, «а экономический порядок одобряем
только тогда, когда он соответствует этим нравственным требованиям. Но нельзя
приказать

любить

…При

решении

экономических

вопросов

нельзя

противопоставлять потребности экономики и человеческую справедливость», пишет А. Рих [8].
Творчество А. Риха во многом следует за марксизмом, учитывает
социально-экономические

реалии

развития

капитализма.

К

сожалению,

современная Россия не использует в полной мере хозяйственную активность
протестантов. Примеров тому много [2, с.177-186]. В Краснодарском крае
действует больше 150 протестантских организаций. Одни из них постоянно
соучаствуют в социальных и государственных программах, другие менее
активны. Экспертные опросы, проведенные в 2017 году, показывают нарастание
напряжения

между

протестантскими

представителями

организациями,

Русской

православной

настороженности

по

церкви

и

отношению

к

представителям власти. В крае, где на уровне первых лиц делались заявления о
том, что «Кубань – зона православия», где существует практически параллельная
власть в виде Кубанского казачьего войска, где власть позиционирует себя в
качестве

православной

(свидетельством

этому являются

иконостасы

в

служебных помещениях, коллективные посещения богослужебных мероприятий,
организация и обеспечение некоторых православных акций и мероприятий),
налицо

гибридная

свобода

совести.

Протестанты

жителями

края

воспринимаются как «чужие», «иноземные», «сектанты», противостоящие и
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вредящие стране, с ними нужно бороться. Хотя к сектантам их точно отнести
никак нельзя [4, с.28-30]. Очевидна ситуация религиозного неравенства: между
религиозным большинством православных и меньшинством протестантов, в
частности.

Не

обеспечивается

конституционное

равенство

религий

и

основополагающий принцип светскости государства. Только за последние годы
вдвое сократилось число людей, для которых важна свобода совести. Над всеми
этими явлениями возвышается традиция. «Политику в сфере государства и
религии полностью отдали на откуп правоохранительным органам» - фиксирует
эту тревожную позицию Лев Симкин [9, с.14]. Для обеспечения государственноцерковных

отношений

эта

недостаточна.

Эта

сотрудников

администраций

профессиональную

компетентность

компетентность

неудовлетворительна

даже

переподготовку,

полицейских,

несмотря

потому

что

и

на
кадры

конечно

же,

у кадровых

периодическую
для

работы

в

чувствительной сфере выстраивания новой модели государственно-церковных
отношений системно не готовятся. Поэтому чиновники элементарно не
приготовлены религиоведчески, смутно представляют учение о свободе совести
и совсем не осведомлены о моделях государственно-церковных отношений и
специфике их реализации в нашей стране. Такому положению вещей
способствует постоянная ротация кадров, которые сменяя один другого, не
успевают выучиться, освоится на этом трудном и ответственном участке работы.
Неготовность кадров обуславливает

стиль работы,

позволяющий

уклоняться от контактов с представителями неправославных и немусульманских
организаций, нередко вопросы визитеров-инославных адресуются в епархию, что
в принципе неприемлемо.
Между

тем

именно

протестанты

демонстрируют

наибольшую

социальную активность, выступают возмутителями спокойствия. К примеру,
Краснодарская краевая христианская церковь «Вифания» постоянно ведет работу
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по оказанию помощи семьям, реализует программы по работе с детьми через
кружки, летние лагеря. В Северском районе края открыты два реабилитационных
центра: «Вифания» в поселке Тхамаха и «Исход» в хуторе Бондаренко. Эта
организация пятидесятнического толка издает с 1994 года «Христианскую
газету», в которой публикуются материалы о молодежном служении, о
социальной работе протестантов в Южном и центральном федеральных округах
России, размещают письма верующих, вопросы и ответы на них епископа Накул
С.Ю. и других авторитетных верующих. Церковь проводит специализированные
богослужения

и

встречи-консультации

для

семей,

где

есть

алко-

и

наркозависимые. При церкви есть стационарный реабилитационных центр «Рука
помощи». Члены организации проводят конференции по истории и практике
социального служения.
Интересные

формы

участия

в

социальной

работе

показывают

евангельские христиане баптисты церкви «Ковчег». Или была проведена
региональная конференция служителей по теме: Русская православная церковь и
Российский союз евангельских христиан баптистов: что нас объединяет? Были
определены общие, объединяющие позиции: одна страна, один язык, одна
история, культура, традиция, даже в богословии множество совпадающих
положений, не говоря уже об общих взглядах в этике и в доктрине о спасении.
Резюмируя сказанное, организаторы констатировали: необходим диалог с
представителями других деноминаций 1. И еще один парадоксальный вывод:
баптисты более православные, чем они думают, и что православные больше
баптисты, чем им хотелось бы.

«… никакие усилия христиан не будет иметь успеха, пока мы не изживем всякого рода
конфессиональную гордыню и чувство культурного превосходства»//Доступно:
http://www.dikoepole.org/index.php?a=numn=48abc=Kamenkovi4
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Примеры активного социального служения находим в деятельности
Евангельского христианского миссионерского союза, который использует
разнообразные средства для пропаганды Евангелия среди населения и особенно
в молодежной среде. Особую роль в этом плане выполняет Христианский
университет, являющийся центром образования, культуры, коммуникации всех
протестантских организаций и групп.
Противопоставляя себя православию, протестанты демонстрируют новую
тенденцию – миссионерски поддерживать интерес людей к традиции, постепенно
сближать практику проведения праздников, например, Пасхи, Рождества и
литургии – нередки случаи проведения Всенощного богослужения. Протестанты
считают уместным использовать проправославную символику с целью более
мягкого восприятия протестантов представителями других вер.
Сложными являются отношения власти и адвентистов седьмого дня.
Руководители церкви недовольны требованиями юстиции давать обширную
отчетность, фиксирующую до деталей деятельность организации. Формализм,
бюрократический стиль общения, подозрительность не способствуют деловой
коммуникации,

заставляют

религиозные

организации

скрывать

свою

деятельность, давая минимум информации о себе. По мнению руководства АСД,
«власть сама выбирает религии, с которыми сотрудничать». В таких суждениях
содержится историческая обида и традиция недоверия, опаски, которую
протестанты испытывают на себе в течение всей своей истории в России.
Такое положение вещей иллюстрирует то, что для россиян ценности
свободы религии,

свободы совести,

так и не стали приоритетными.

Конструктивное разрешение поднятых в настоящей статье проблем могло бы
стать конкретной программой действий всех уровней российской власти на
перспективу.
____________________________________________________________________
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Л. Г. Жукова
(г.Москва)
Адаптивный потенциал культурной провинции в ситуации
миграционного кризиса (на материале полевого исследования в
Краснодарском крае)
Современный миграционный кризис и проблема беженцев породили
проблему адаптации мигрантов к инокультурному окружению [1, с.325-328; 2, с.
235-236]. По понятным причинам основная часть мигрантов оседает в
мегаполисах и столицах. Провинция для мигрантов менее привлекательна –
прежде всего, но не только, по экономическим причинам. Но адаптивный
потенциал провинции, по мнению многих современных антропологов и
социологов, во многом недооценен. Современная провинция зачастую не менее
мультикультурна, чем большие города, и имеет свой собственный потенциал для
адаптации и включения мигрантов в полноценное социальное взаимодействие.
Эта адаптация основана на индивидуальных контактах, которые порождены
взаимной заинтересованностью в сотрудничестве и могут стимулировать
мигрантов к выработке жизненных стратегий, ориентированных на местную
культуру. Иногда автохтонное население, проживающее в провинции, имеет свой
собственный опыт взаимодействия с доминирующими социальными группами, а
иногда и опыт миграции. Это взаимодействие способствует большей
толерантности в отношении «пришельцев».
Статья основана на полевом исследовании, проведенном в Краснодарском
крае в июле 2017 года. В отличие от соседних регионов – Адыгеи, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии, где по весьма приблизительным данным осели
несколько сотен беженцев из Сирии адыгского происхождения, Краснодарский
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край пока остался в стороне от этих процессов. Впрочем, единичные случаи
переселения сирийских беженцев есть и здесь. Одна из тем, которой наша
исследовательская группа занималась в Краснодарском крае была посвящена
изучению адаптивного потенциала этого региона. В частности, наше внимание,
привлекло село Урмия, находящееся в Курганинском районе Краснодарского
края. Село было основано в 1924 году преимущественно ассирийцамивыходцами из Ирана, чей путь пролегал через Армению в Краснодарский край.
По переписи населения 2010 года количество жителей составляло 741 человек,
подавляющее большинство из которых по-прежнему ассирийцы. В целом
ассирийская община в Краснодарском крае по переписи 2010 года составляла
3440 человек и сейчас пополняется главным образом за счет приезжих из
Армении и Грузии.
Вокруг села исторически находились казачьи станицы, а среди его
жителей с самого начала были не только ассирийцы, но и казаки. Вплоть до
середины 1980-х годов ассирийский язык, также, как и русский, был языком
повседневного межэтнического общения. В настоящее время ассирийский язык
в значительной степени утратил свои позиции, однако предпринимаются усилия
по его возрождению через среднюю школу. Ассирийский язык преподается
факультативно, но, как правило, его изучают все школьники независимо от
национальности

(русские,

армяне,

греки,

дети из

смешанных семей).

Идентичность представителей смешанных – ассирийско-русских, ассирийскоармянских семей в большинстве случаев ассирийская. В Урмии ежегодно
проводится светский национальный праздник Хубба, на который съезжается
молодежь со всей России, Украины и других стран.
Однако на фоне господствующей тенденции к объединению на почве
общей

ассирийской

дифференциации

по

идентичности,
принципу

иногда
не

возникает

столько

потребность

этническому,

в

сколько
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географическому – в начале 1990-х село пополнилось переселенцами из
Азербайджана и Грузии:
- «Душа у тебя армянская», а дух азербайджанский, тебе Муслим
Магомаев нравится. А у нас дух русский. Мы тут обрусели;
- «Очень заметно, когда общаемся с ассирийцами из Ирака и Сирии,
которые сюда приезжают. Они от девушек шарахались: «Я должен беречь себя
для будущей жены». Алкоголь не употребляли. А потом освоились и стали как
наши…
Ассирийцы, как известно, принадлежат к Ассирийской церкви Востока,
иногда ошибочно именуемой «несторианской». В советское время священников
Ассирийской церкви репрессировали, они умирали, не имея возможность
построить храм и подготовить себе смену. В Урмии до 1950-х годов жил едва ли
не последний ассирийский священник в России каши Харлампий Осипов.
Поэтому в советское время ассирийцы посещали либо Православную, либо
Армянскую церковь. До сих пор от ассирийцев старшего поколения можно
услышать: «мы тоже православные – отличий никаких нет».
В Краснодаре ассирийской общиной построен храм Святого Георгия
Победоносца, который находится в юрисдикции Ассирийской церкви Востока, а
вот храм Святого Ефрема Сирина в Урмии находится в юрисдикции Русской
православной церкви. Местный православный священник – отец Петр – родом из
местных же казаков. Служба в храме ведется на арамейском (богослужебном
языке Ассирийской церкви Востока), греческом и церковно-славянском языках.
Эта ситуация стала результатом компромисса, достигнутого жителями села, и,
как мне кажется, удовлетворяет большинство.
Ситуация в Урмии отражает в некоторой степени специфику региона в
целом – на Кубани уже двести лет имеет место межнациональное и
межконфессиональное взаимодействие. Его качество и формы, безусловно, были
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очень разными. В прошлом адаптация могла приводить к частичной
ассимиляции. Пример такой интерференции различных этносов и культур в
Краснодарском крае – черкесо-гаи, черкесо-греки, обе группы впоследствии
утратили специфическую национальную идентичность (вернулись к исходной
точке), но сохранили конфессиональную. Есть и обратные примеры - молокане –
утрата конфессиональной идентичности (молокане-адвентисты, молоканебаптисты). Как мне кажется, потенциал для приема и успешной адаптации
беженцев в регионе есть – адыгская и ассирийская общины, судя по всему,
обладают соответствующими ресурсами, другой вопрос может ли он быть
реализован? Но он уже находится в сфере политической конъюнктуры.

____________________________________________________________________
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Понимание кризисных тенденций развития
российского общества и стратегий их решения
в русском православии рубежа XIX-XX вв. и нач. XXI в.
Для понимания кризисных тенденций развития российского общества и
стратегий их решения в русском православии рубежа XIX-XX вв. и нач. XXI в.
важно определиться с методологией изучения проблемы. Необходимо понимать
соотношение глобальных и цивилизационных закономерностей, общемировых
процессов модернизации и секуляризации/десекуляризации, поскольку с
позиции цивилизационного подхода любая локальная цивилизация переживала
периоды роста, надлома-кризиса, секуляризации и десекуляризации. Одни
цивилизации гибли, другие, пережив кризис, трансформировали ценностные
основания и давали новый виток развития, основываясь на разных вариантах
религиозных или светских идей. Понятно, что ядром локальной цивилизации
выступают

системообразующие

ценности

исторически

сложившегося

и

политически оформившегося на определённой территории сообщества людей.
Кризис, в этой связи, это дезинтеграция социальных групп, институтов, утрата
идентификации личности с прежними структурами, ценностями, нормами, а
цивилизационный кризис – это соединение всех уровней кризиса в локальной
цивилизации, приводящее к пересмотру системообразующих ценностей, к
распаду идентичности людей внутри исторически сплочённого сообщества.
Говоря о кризисе, который переживала Россия в конце ХIХ - начале ХХ
века, и о кризисе рубежа ХХ-ХХI веков, выявляются их разные уровни:
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- в конце ХIХ - начале ХХ в. Россия испытывала, по свидетельству
современников

и

историческим

исследованиям,

глубокий

социально-

экономический и политический кризис;
- в то же время конец ХХ – начало ХХI вв. связан с всеобъемлющим
цивилизационным кризисом, характеризующимся не только уменьшением
пространства цивилизации, но и распадом инвариантных системообразующих
цивилизационных ценностей России.
Поэтому наша цель попытаться ответить на вопросы:
1. Как реагировала и реагирует на кризис крупнейшая религиозная
организация нашей страны - Русская православная церковь, какие оценки ему
дает в соответствующие периоды своей истории в начале ХХ и начале ХХI вв.;
2. Обладала ли она в то время, и располагает ли сейчас оригинальными
концепциями и стратегиями выхода из него и моделями желательного будущего
для общества исходя из православного учения и реализации его в социальной
жизни.
К началу XX столетия православие наиболее массовое вероисповедание в
России. По данным первой всеобщей переписи населения 1897 г. численность
православных составляла 87,3 млн человек, или 69,5% населения империи.
Перепись зафиксировала формальную принадлежность к Церкви, но она,
несомненно, располагала самой массовой аудиторией в стране.
В 1905 г. в России действовало в количественном выражении:
православных церквей – 48375; численность белого духовенства - 103437;
мужских монастырей – 267; женских монастырей – 208; духовных семинарий –
57; духовных академий – 4 [7, с.380-381].
Православная церковь была разветвленной организацией, имеющей
положение «первенствующей» по отношению к другим конфессиям. Её
социальной доктриной оставалась «теология порядка», два века Церковь была
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«ведомством

православного

исповедания»,

подчиненным

госаппарату.

Отсутствие разделения между Церковью и властью привело к падению её
престижа в обществе. Даже для выходцев из семей священников - семинаристов
был характерен революционно-нигилистический настрой [11, с.27-37]. Большая
часть просвещённого общества находилась под влиянием позитивизма, а с 80-х
гг. ХIХ в. популярность и распространение получает марксизм, ставивший
основные вопросы бытия, вопросы свободы и необходимости. Но в марксизме
можно было найти и религиозные мотивы, повлиявшие на поворот в
умонастроениях в сторону православия части его сторонников: С. Булгакова, Н.
Бердяева, С. Франка, П. Струве и др.
В то же время к 80-м годам ХIХ в. формируется новаторское движение в
среде богословов и духовенства. К началу XX века его представители (св. Г.
Петров, еп. Сергий (Страгородский П. Я. Светлов, А. П. Катанский, С. С.
Глаголев)

выработали

концепцию

развития

церкви:

восстановление

патриаршества, повышение роли мирян в жизни церкви, изменение цензурного
устава. Пытаясь изменить социальные установки Церкви, ряд деятелей из числа
новаторов своими сторонниками рассматривали религиозно настроенных
интеллигентов, с которыми их объединяла оппозиционность существующему
режиму, несогласие с подчиненным положением церкви, апелляция к высшим
моральным нормам.
Это сделало возможным диалог представителей Церкви и интеллигенции,
состоявшийся в ходе Петербургских религиозно-философских собраний 1901 1903 годов [14, с.57-65]. Это была единственная масштабная и публичная встреча
представителей православия и интеллигенции в истории России, чему
способствовал: кризис рационализма и поиск новых ценностных оснований для
развития культуры; возросшая конфликтность российского общества и попытка
представителей творческой интеллигенции примирить её в обращении к
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отечественной культурной традиции, основанной на православии; желание
представителей православия заявить о своём несогласии с существованием
Церкви в качестве «ведомства православного исповедания», необходимости
формирования новой структуры государственно-церковных отношений и
восстановления патриаршества.
Открылись собрания 29 ноября 1901 года: «Это была новая встреча
интеллигенции с церковью, после бурного опыта нигилизма, отречения и
забвения» [12, с.470]. Всего было проведено 22 собрания. Стенографические
отчеты Собраний публиковались в журнале «Новый путь» за 1903-1904 гг. и
имели широкий общественный резонанс. Дискуссии затрагивали проблемы:
семьи и брака, личности и общества, свободы совести и целей социального
служения церкви. Стремление к социализации православия идейно оформилось
в процессе дискуссий, сплотив единомышленников. Опыт диалога между
светской интеллигенцией и Церковью, привёл к более сочувственному её
отношению к церковным проблемам, пониманию, что Церковь должна иметь
право голоса в море общественно брожения, грозившего революцией.
Под давлением общественного мнения и требований свобод 30.04.1905 г.
было принято Временное постановление, а 30.10.1906 Указ о веротерпимости.
Митрополит Петербургский Антоний (Вадковский) заявлял, что без Собора и
восстановления патриаршества с предоставлением конфессиональной свободы
все религиозные объединения империи будут в более выгодном положении, чем
православная церковь, в силу их автономности. К.П. Победоносцев, пытаясь
спаси синодальную систему обратился к архиереям Церкви, но епископат не
поддержал его. В «Отзывах епархиальных архиереев» была представлена
программа
регулярность

реформирования
созыва

церкви:

архиерейских

восстановление
соборов,

патриаршества,

разделение

церкви

на

самоуправляющиеся митрополии с увеличением числа епископов, автономия и
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самоуправление прихода, расширение общественной деятельности Церкви,
реформа церковного суда и школы, перевод богослужения на русский язык [10].
Ещё более радикальные предложения были изложены в записке 32
петербургских священников, объединившимся в Союз церковного обновления. С
1905 года в ряде городов образуются философские общества, ставившие перед
собой задачу сближение православия и религиозных исканий интеллигенции,
философии и богословия. Богословами сознается, что между светской
интеллигенцией
«которую

и

духовенством

образовалась

невозможно преодолеть

пропасть

недоразумений,

единичными попытками сближения

отдельных личностей с той или другой стороны. Того, что создалось путем
продолжительного
пожеланиями.

исторического

Необходима

процесса,

систематическая

нельзя

изменить

реакция,

добрыми

направленная

на

разрушение уродливого результата, созданного историей» [13, с.74]. Эту работу
в

предреволюционные

десятилетия

выполняли

богословско-философские

журналы: «Богословский вестник», «Вера и разум», «Странник», «Вопросы
жизни». В марте 1907 года в Петербурге было открыто религиозно-философское
общество, явившееся преемником религиозно-философских собраний, но уже без
участия клириков. Церковь бурлила и была полна надежд.
Движение за обновление церкви достигло апогея в деятельности
Предсоборного совещания. Оно было созвано царем по просьбе Синода и
заседало с марта по декабрь 1906 года с участием епископов, духовенства,
ученых и общественных деятелей, под председательством Петербургского
митрополита

Антония

(Вадковского).

предстоящем

Соборе.

Большинство

восстановление

Патриаршества.

Готовились
участников

Восстановить

реформы

церкви

на

были

за

Присутствия
автономию

и

мирское

самоуправление прихода как основной ячейки соборности церкви, расширить
участие
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предвыборных блоков в Государственную Думу); перестроить богословское
образование, сделав его всесословным. Были разработаны рекомендации из 12
пунктов по определению прерогатив Церкви в отношениях с государством.
Двенадцатым пунктом было новое определение главы государства в его
отношении к Церкви: император, как православный государь, является
верховным покровителем Православной церкви и охранителем ее благопорядка.
Но последовала резолюция царя от 25 апреля 1907 года - Собор не созывать до
особого

распоряжения.

Таким

образом,

реформы

1905-1906

годов,

преобразовавшие мирские сферы жизни, обошли Церковь, хотя она вышла из
изоляции.
Здесь большое значение имеет факт выбора духовенства в Думу, который,
вскоре, опроверг распространенное мнение о его реакционности [6]. Формально,
церковь вступала в революционную эпоху как мощная организация. Но в
условиях общего распада государственности православная церковь осталась без
инфраструктуры, без канонического главы церкви. В августе 1917 года
созывается Поместный собор Русской православной церкви, призванный решить
наряду с другими два основных вопроса: об управлении церкви, отношении
церкви к революции. В ходе революции 1917 г. Церковь не могла предложить
российскому обществу никакой стратегии его развития, не располагала какимилибо убедительными подходами к оценке происходящих изменений. Её иерархи
действовали

ситуативно,

будучи

преимущественно

заняты

вопросами

внутрицерковными, несомненно, важными, но не самыми актуальными для
граждан в переломный для страны период.
В ходе революции и войн от религии отошла наиболее активная и
образованная часть верующих. Последователями православия остаются те люди,
которые не мыслили своей жизни вне «церковной ограды». Православная паства
в пореволюционный период постарела и в ее среде стали преобладать сторонники
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традиционализма. Традиционализм стал естественной реакцией торможения
части

социального

организма

на

резкое

изменение

принципов

функционирования и репрессиями в отношении духовенства.
Один из духовных смыслов Русской революции 1917 г. – это реакция на
кризис традиционной церкви, её идейную и организационную беспомощность
перед бурным развитием светской культуры с её альтернативной духовностью
антропоцентризма и решительным стремлением к преобразованию социальной
действительности. В своё время Лютер «освободил человека от внешней
религиозности,

сделав религиозность внутренним миром человека.

Он

эмансипировал плоть от оков, наложив оковы на сердце человека» [Маркс К. К
критике гегелевской философии права]. С реформационного выступления
Лютера в 1517 г. был дан старт радикальной критике и внешней церковности, и
теизма в философии, достигшая к началу ХХ в. в России апогея. Её носителем
стала русская интеллигенция, увлекшая за собой массы, давшая секулярные идеи
«советизма» или «большевизма» [4, с.30]. Человек и общество имеют право на
протест, на решительное обновление данных ему от рождения культурных форм,
и этот протест опрокинул самодержавие, отвергнув вмести с ним его
традиционное религиозное оформление. Русская интеллигенция в своём
стремлении к созиданию нового общества изменила не только социогенез,
пытаясь построить социально ориентированное общество и государство, но и
направление

европейского

религиогенеза,

облачив

его

в

светские,

просвещенческие категории.
Разность эпох начала ХХ и начала ХХI веков определяет и разность
идейного наполнения стратегий разрешения кризисных явлений. Социальнополитический кризис начала ХХ столетия разрешился революцией 1917 г.,
которая в условиях бесправия и потери авторитета Церковью могла быть только
воинственно
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догматического вероисповедания и образа жизни населения России [9, с.37-41].
Восторги и ужасы русской революции пробуждали в современниках ощущение
грандиозности совершающихся событий, религиозное профетическое чувство
внутренней свободы. Революция 1917 г. пробудила массовое религиозное по
своему характеру движение, ибо у лавинообразного секулярного движения масс
те же архетипические черты. В утверждении своей системы ценностей протест
большевиков сокрушал все предшествующие ему религиозные формы. Однако
утратив свой накал и искренность советизм к развалу СССР, так же, как и
православие в нач. ХХ в., скатывается к ритуальным действиям, не имеющим
реального ценностного содержания у представителей властных элит и
интеллигенции,

распространяясь

и

среди

всех

страт

населения.

Это

предопределило крушение СССР, новую революционную перестройку в
отношениях собственности, власти и духовных ценностей, что привело к потере
цивилизационной идентичности, к цивилизационному кризису.
В условиях постсоветского идейного плюрализма, обличительной
критики советских идей и светских духовных практик всё больший авторитет
приобретает Русская православная церковь, свидетельствующая о своём
осознании кризиса: «Напряженность и тревожность, наблюдаемые во всем
мире и связанные с последствиями духовно-нравственного кризиса человечества,
зримо проявляются и в жизни стран, входящих в каноническое пространство
Московского патриархата. Прежде всего это выражается в социальном
расслоении и массовом разочаровании в тех ценностях, с которыми на
протяжении 20 лет было сопряжено упование на счастливое будущее, когда
страны

исторической

Руси

пытались

найти

новый

вектор

своего

общественного развития» [1, с.46].
Выступления иерархов Церкви сегодня значимы не только для её паствы,
но и для всех граждан, так как, пройдя путь испытаний и гонений в период
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насильственной

секуляризации,

Русская

православная

церковь

стала

«неотъемлемой частью» общественной жизни России, она «поддерживается
государством»,

её

этические

установки

разделяют

представители

интеллигенции, с её позицией считаются политики. Социолог Ю. Ю. Синелина
так комментирует результаты замеров религиозности: «десятая часть россиян
составляет верующее ядро общества, которое постоянно участвует в
религиозной жизни и хорошо усвоило вероучительные догматы. Окружает его
периферия верующего населения, составляющая 25–30 % россиян. Это люди,
так или иначе связанные с приходами и считающие религию важнейшей и
неотъемлемой частью своей жизни. Для остальных соотнесение себя с
православием происходит на культурном уровне» [8, с.78-81]. Возвращение
России к её мессианской роли в истории, особое значение в государственноконфессиональных отношениях роли традиционных религий (прежде всего,
православия), увеличение роли религиозных организаций как важных институтов
современного общества, оплотов нравственности и духовной жизни сейчас
признаётся

государственной

властью

на

всех

уровнях.

В

отсутствии

общезначимых гражданских альтернатив развития общества российская элита
пытается

найти

идейные

основания

существования

российской

государственности в реконструкции религиозных, прежде всего православных
ценностей россиян (этической нормативности и правовом нигилизме).
Руководство Русской православной церкви стремится соответствовать, с
одной стороны подобному «государственному заказу» на идеологию, а с другой
стороны, настроениям своей паствы, значительно обездоленной свёртыванием
социальных программ государства, отказом от его социальной ориентации.
Предстоятель Церкви в своих выступлениях находит добрые слова и о советском
периоде истории, несмотря на испытания, выпавшие на церковный народ: «мы
должны взять из различных исторических периодов всё … значимое и ценное.
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Нам нужен великий синтез высоких духовных идеалов Древней Руси,
государственных и культурных достижений Российской империи, социальных
императивов солидарности и коллективных усилий для достижения общих
целей, определявших жизнь нашего общества большую часть века ХХ,
справедливое стремление к осуществлению прав и свобод граждан в
постсоветской России… Синтез… можно описать формулой «вера —
справедливость

—

солидарность

—

достоинство

—

державность».

Государство, созданное на базе такого синтеза, в полной мере будет отражать
идеалы библейских заповедей…Кроме перечисленных это мир, единство,
нравственность, честность, патриотизм, милосердие, семья, культура,
национальные традиции, благо человека, трудолюбие, самоограничение,
жертвенность»

[3,

с.32-34].

Декларации

Патриарха

Кирилла

имеют

общезначимый характер, они соответствуют чаяниям всех людей вне
зависимости от мировоззренческих ориентаций и благосостояния. К тому же они
подкрепляются некоторой активизацией социальной работы Церкви по помощи
нуждающимся и группам риска. Рост авторитета Церкви связан, в том числе, с
убеждением россиян в её возможности решать социальные проблемы,
«врачевать» «социальные язвы» и убеждением о присущей ей функции защиты
нравственности и духовной жизни в противовес распространяющимся ценностям
общества массового потребления. Архиерейский Собор Русской православной
церкви в феврале 2011 заявил: «Церковь простирает своё человеколюбие не
только на своих членов, но и на тех, кто к ней не принадлежит» [5, с.56].
Складываются благоприятные условия для реализации миссии христианина в
мире

и

перехода

от

внутриконфессионального

и

конфессионально

ориентированного социального служения, к социальному служению любому
нуждающемуся. Социальная диакония сегодня это поддержка и укрепление
семьи, помощь больным и пожилым людям, детям-сиротам, заключённым и
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освобождённым из мест заключения, малоимущим, погорельцам, мигрантам,
лицам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью и т.д. Главное –
это помощь в поиске правильного жизненного пути.
Таким

образом,

определена

стратегия

укрепления

православных

ценностей, понимаемых ныне очень широко, в личной и общественной жизни.
Эта стратегия реализуется за счёт активной позиции в сфере государственного
образования и науки, а в государственно-конфессиональных отношениях
происходит возврат к развитию традиционной симфонии Церкви и государства
(что проявилось в законе о реституции и др. актах), при декларировании
разграничения их сфер деятельности, вот что по этому поводу говорит Патриарх
Кирилл: «Церковь не вмешивается в дела государственного управления, а
государство не вмешивается в дела Церкви, но при этом обе стороны находятся
в соработничестве, направленном на благо людей…Отделение религиозных
объединений от государства, предусмотренное Конституцией России, на самом
деле означает лишь невмешательство религиозных и государственных
управленческих структур в дела друг друга, а вовсе не изгнание религии из сфер
образования, культуры, воинского дела, из общественной дискуссии и жизни
страны в целом. Упомянутый правовой принцип уж тем более не означает
отчуждения или противостояния Церкви и государства» [2, с.33]. Усиление
идейных и организационных позиций Русской православной церкви в
современной России, авторитетность для общества, и особенно, государственной
бюрократии, любых выступлений Патриарха и других церковных иерархов
следствием имеет усиление вертикали церковной власти от Патриархата до
прихода, ограничение и фактический запрет внутрицерковной демократии, что
чревато в ближайшей перспективе стагнацией церковной жизни. Патриарх, как
глава Церкви, а епископат на местах, стремятся к монополизации права влияния
на общественное мнение, нацелены на борьбу со всеми видами светскости и её
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носителями, как своими основными конкурентами на поле идей. То есть, мы
можем признать наличие стратегии выхода из цивилизационного кризиса,
исходящей от Русской православной церкви и её руководства. Этот
традиционалистский проект был, несколько в ином виде, апробирован в иных
условиях более четырёхсот лет тому назад, и вывел страну из кризиса, будучи в
дальнейшем откорректирован европеизацией, модернизацией и многими
другими процессами, приведшими к кризису православия. Да, консервативный,
православный, традиционалистский проект, исходящий из церковных кругов и
основанный на православном учении сегодня, в отличии от начала ХХ века есть.
Но способен ли он объединить и способствовать стабильному и поступательному
развитию современного российского общества остаётся открытым вопросом.
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А.В. Поповкин
(г. Владивосток)
Противостояние Русской православной церкви и интеллигенции
в России: причины, риски, пути решения
Как минимум, на протяжении последних двух столетий российской
истории Русская православная церковь (РПЦ) и интеллигенция оказывали
мощнейшее влияние не только на государственную власть, но и на всю русскую
культуру. Однако это влияние отнюдь не всегда было синергичным. Зачастую
РПЦ и интеллигенция, особенно так называемые западники, вступали в более или
менее жесткое противостояние. И если вспомнить, что значительную часть
партийной верхушки большевиков в 1917 г. составляли люди, которых вполне
можно отнести к интеллигенции (как бы они сами к этому ни относились 1), то
Октябрьская Революция может быть рассмотрена как один из самых
драматичных эпизодов в истории противостояния РПЦ и интеллигенции. Правда,
в 60-70 годах XX века фрондирующая, теперь уже советская интеллигенция,
напротив, потянулась к Церкви. Эта тяга вылилась в 90-х – 2000-х в довольно
короткий, но яркий и интеллектуально насыщенный период взаимной симпатии
и даже соработничества РПЦ и интеллигенции.
Действительно, обе они нуждались друг в друге. РПЦ искала в
интеллигенции

необходимый

для

собственного

восстановления

интеллектуальный ресурс, а интеллигенция пыталась обрести в Церкви ответы на
собственные духовные искания, а также институциональную площадку для этих
поисков. Хотя, справедливости ради, не стоит забывать и о таком мотиве, как

1

Имеется ввиду знаменитое высказывание В.И. Ленина об интеллигенции.
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стремление обрести влияние на умы и сердца россиян. К этой духовной власти
стремилась и продолжает стремиться как Церковь, так и интеллигенция,
претендуя быть «совестью нации». Однако после 2010 года российская
интеллигенция и РПЦ все чаще теряют общий язык. Одним из первых признаков
этого стало публичное фрондирование близкого к интеллигентским столичным
кругам диакона Андрея Кураева. Но в наиболее прямой и острой форме
проблемы в отношениях РПЦ и интеллигенции проявились в событиях вокруг
передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, где дело дошло до прямого
противостояния.
Можно привести множество примеров нарастающего раскола

в

отношениях РПЦ и интеллигенции. При этом сложно назвать одну виновную
сторону. Но вот о чем можно говорить достаточно уверенно – обе стороны все
больше теряют способность и желание вести конструктивный диалог. И здесь мы
видим проблему как социальную, так и академическую. Поэтому исследование
взаимоотношений РПЦ и интеллигенции в России представляет двоякий интерес.
С одной стороны, в этих отношениях можно увидеть взаимодействие сил, во
многом определяющих духовный климат России, формирование ценностного
поля русской культуры, а с другой, вспоминая о событиях столетней давности,
нельзя не задаться вопросами о том, куда нас может привести противостояние
РПЦ и интеллигенции и можно ли как-то избежать катастрофы.
Прежде чем приступить к рассмотрению обозначенных вопросов, скажем
несколько слов о методе нашего исследования. Дело в том, что большинство
исследований, связанных с церковной и, шире, религиозной проблематикой,
грешат некоей односторонностью. В академических кругах доминирует явная
склонность

«социализировать»

проблему

Церкви,

рассматривая

ее

в

конструктивистском ключе – видеть в ней только социальный или, хуже того,
экономический институт. В кругах, которые условно можно назвать церковными
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и «околоцерковными» – православных публицистов, верующих ученых и т.п. –
преобладает эссенциалистский и даже «метафизический» взгляд: Церковь есть
мистическое создание Божие. Как это часто бывает, обе стороны, на наш взгляд,
правы в том, что они утверждают и заблуждаются в том, что отрицают. Мы
вполне можем считать Церковь мистическим созданием Бога. Но это никоим
образом не препятствует Церкви быть социальным институтом и участником
экономических отношений. Таким образом, наш подход состоит в том, чтобы
применить ту диалектику, которую П. Бергер и Т. Лукман блестяще
продемонстрировали в своей работе «Социальное конструирование реальности»
[1, с.323]. А именно, будем исходить из того, что как РПЦ, так и интеллигенция,
с одной стороны, формируют российский социум, а с другой – сами являются его
продуктом. Кроме того, как РПЦ, так и интеллигенция представлены довольно
характерным типом людей, которых сами же и формируют (в социальном плане)
и которые, в свою очередь, формируют эти социальные институции. В
рассмотрении РПЦ будем исходить из положения, что она имеет свою сущность,
несводимую к конструктивистскому описанию 1.
Прежде всего, начнем с прояснения понятий. Согласно принятой в РПЦ
экклезиологии, Церковь есть высшая форма реализации соборной природы
человека, в которой реализуется любовь Бога к людям, а людей – к Богу и
ближним. Церковь есть сообщество верующих во Христа, с самим Христом во
главе. Как таковая, Церковь не является чисто человеческим устроением – она
создана Богочеловеком в ходе евангельских событий.
В то же время Церковь есть социальный институт, претендующий на
создание для своих членов особой социальной реальности. Бергер и Лукман так
определяют социальный институт: «Институционализация имеет место везде, где
Автор этих строк – практикующий, т.е. регулярно участвующий в Таинствах и
богослужениях, православный христианин.
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осуществляется взаимная типизация опривыченных действий деятелями разного
рода. Иначе говоря, любая такая типизация есть институт» [1, с.92].
Действительно, мы легко можем видеть, сколь многие действия в РПЦ носят
отчетливо

типизированный

характер:

от

структуры

богослужений

до

«православного жаргона». Однако важно понимать, что РПЦ не просто один из
социальных институтов. С точки зрения социологии знания, совершенно
очевидно, что РПЦ сыграла одну из ключевых ролей в историческом
формировании всего символического и смыслового универсума российской
культуры. Это явствует хотя бы из того исторического факта, что весьма
длительное время Церковь была единственным социальным институтом в
русской культуре, который давал связную смысловую картину всего мироздания,
окружавшего человека: начиная от его ближайшего, семейного окружения, и
заканчивая смыслом существования государства и всего сущего. Лишь с
появлением социального слоя интеллигенции эта функция Церкви была
поставлена под вопрос, но большей частью лишь для самой интеллигенции. В
основном же, как представители власти, так и представители простого народа
предпочитали искать ответы на свои экзистенциальные вопросы именно в
Церкви, а не в философских и литературных трудах русской интеллигенции1.
Учитывая все вышесказанное, попробуем сформулировать собственные
функции РПЦ как с эссенциалистских, так и с конструктивистских позиций. С
«метафизической» точки зрения к собственным (т.е. определенным самой
сущностью) функциям Церкви следует отнести: 1) реализацию евангельских
принципов в жизни христианской общины и каждого христианина; 2) проповедь
Евангелия. Эти же функции могут быть «пересказаны» и на языке социологии
знания (правда, первая распадается на две): 1) формирование и поддержание

Эта тенденция прослеживается и в наши дни.
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процессов социализации и социальной жизни членов Церкви; 2) хранение и
трансляция

своего

базового

«социального

знания»,

защита

его

от

несанкционированных изменений; 3) вовлечение в свой символический
универсум новых членов (через процедуры вторичной социализации или
ресоциализации). Все эти функции легко можно проследить в истории и
повседневной жизни РПЦ. Так, в самой РПЦ процедура социализации носит
название «воцерковление», подразумевая научение человека базовым ценностносмысловым установкам, поведению во время различных церковных обрядов,
приучение к регулярному участию в Таинствах и богослужениях (ритмизация
социальной жизни). Ярким примером защиты Церковью своего социального
знания является борьба с сектами и ересями. В разновидность процедур
ресоциализации входит, например, воцерковление иноверцев.
Теперь

попробуем

подобным

образом

рассмотреть

понятие

интеллигенции1. Прежде всего, наверное, следует отметить, что интеллигенция
не имеет столь же отчетливых признаков социального института как РПЦ. Она
не имеет такого обширного багажа типизированных социальных действий и
специфического внешнего вида. Хотя вполне можно выделить ряд довольно
ясных социальных признаков интеллигенции, например, образовательный
уровень, манера общения и тому подобное. По этой причине представляется
более верным считать интеллигенцию социальной группой, которая видит своим
призванием осмысление исторической ситуации своего народа, своей культуры
и обладает для этого достаточным уровнем образования. В интеллигенции в
наибольшей степени реализовано стремление человека к познанию, к поиску
смысла. Ценность знания и понимания ради них самих, а не ради извлекаемой из
них практической выгоды, стремление сделать свои знания частью народной
Вообще проблеме русской интеллигенции посвящен довольно большой корпус
исследований, но здесь мы ограничимся самыми общими соображениями.
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культуры, донести свое понимание исторической ситуации и положения в
обществе до властей – вот ключевые ценности этой социальной группы. Так
понимаемая интеллигенция выполняет в обществе очень важную функцию,
поскольку

«там,

где

народная

интеллигенция

не

организована

или

дезорганизована, народное тело может испытывать нужды и потребности, без
того, чтобы вызвать соответственные действия центральных органов» [3, с.559560].
С

точки

зрения

социологии

знания

интеллигенция

фактически

представляет собой сообщество экспертов по «социальному знанию», а также
«персонал социализации»: учителя, преподаватели и др. Отсюда со всей
очевидностью вытекают те функции, которые интеллигенция считает своими
собственными и к покушению на которые относится достаточно ревниво. В
первую очередь, это оценка наличного в обществе «социального знания» и
социальных институтов, включая институт власти и РПЦ. Творческая и научная
интеллигенция

занята

обогащением

смыслового

универсума

культуры,

обеспечением процедур социализации, помощью в выборе и получении знаний и
представлений о социальных институтах как для рядовых членов общества, так и
для представителей власти.
Как легко можно видеть уже из описания собственных функций, РПЦ и
интеллигенция претендуют на право давать оценку друг другу в глазах общества,
а также выступать в роли творцов смыслового и символического универсума
культуры. Конечно же, это не может не сказываться на общем характере их
отношений. В итоге, в настоящий момент мы видим, что две социальные группы
– духовенство и интеллигенция – призванные, с одной стороны, вести народ,
формировать его духовные идеалы, выступать средоточием его совести, а с
другой – доносить до власти устремления народного духа, быть опорой в
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духовном

строительстве

нации,

оказались

в

оппозиции

друг

другу,

колеблющейся от тихого игнорирования до яростной вражды.
Попробуем описать главные точки противостояния РПЦ и интеллигенции.
Нам представляется, что таковых можно выделить, как минимум три: это важные
особенности в отношении к такой базовой ценности как знание, проблема общего
культурно-исторического наследия и, наконец, проблема, порождаемая важной
для РПЦ идеологемой "симфонии властей". Рассмотрим кратко содержание
вышеперечисленных проблем.
В вопросе отношения к знанию, с одной стороны, мы можем видеть явный
консенсус РПЦ и интеллигенции в восприятии знания как к ценности. Хотя со
стороны православного духовенства все не так однозначно и есть довольно
большая часть священников, прикрывающих пробелы в своем образовании
различными изречениями св. Отцов, вырванными из контекста. Например, очень
любят «цитировать» ап. Павла: «Знание надмевает…» [1Кор. 8:1] или
высказывание Амвросия Оптинского: «Где просто, там ангелов со сто, а где
мудрено — там ни одного». Тем не менее, можно с уверенностью говорить, что
повышение образовательного уровня духовенства является неуклонной заботой
руководства РПЦ и подобная «тяга к простоте» отнюдь не приветствуется.
Справедливости ради стоит отметить, что и российская интеллигенция в
формировании своей позиции по важным вопросам порой довольствуется
расхожими штампами. Особенно ярко это проявляется в познаниях о Церкви, ее
устроении и культурном наследии. Автору этих строк доводилось беседовать
даже с людьми, облеченными высокими научными степенями и званиями,
которые не смущались высказывать безапелляционные суждения о Церкви и
религии вообще, обладая о них знаниями в пределах советских учебников
истории для средней школы и атеистических брошюрок советского же периода.
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И все же, несмотря на высказанные выше замечания, мы вполне можем
говорить о том, что как РПЦ, так и интеллигенция рассматривают знание как
одну из ключевых ценностей. Не случайно для них обеих книга является важным
символом, а чтение – одним из основных поощряемых занятий. Однако есть один
важный момент, кардинально различающий РПЦ и интеллигенцию – это
отношение к познанию или, иначе, к добыванию нового знания. И здесь мы с
сожалением вынуждены констатировать, что ценность самого процесса
производства знания (иными словами — науки) для РПЦ проблематична. Как
пишет специалист по истории Русской Церкви А.В. Карташёв, «К грамотности, в
конце концов, и свелось все наше русское просвещение за целый ряд веков. Вина
такого печального результата широких начинаний св. кн. Владимира падает на
нас самих; очевидно мы сами были неспособны заинтересоваться наукой и
упустили это сокровище, предложенное нам греками, из своих рук» [2, с.256].
Историк указывает, что угасание интереса к наукам стало заметно еще в
домоногольский период. Разорение же, принесенное на Русь моголами, самым
пагубным образом сказалось на духовном образовании. Нельзя не отметить и
деструктивную роль Раскола Русской Церкви, произошедшего при Патриархе
Никоне, ведь в старообрядчество ушло много «книжных» людей. И многие
старообрядческие общины до наших дней сохранили в своей среде очень
трепетное, уважительное отношение к книгам. Начавшийся было в конце XIX
века в духовных академиях интеллектуальный расцвет нашей Церкви, был
оборван Революцией и «философскими пароходами», разлучившими русскую
православную интеллигенцию с ее народом, с питательной почвой русской
культуры. Советский период тоже не способствовал развитию духовного
образования и уж тем более богословской науки. И до сих пор РПЦ прилагает
немалые труды, чтобы не просто восстановить духовное образование, но понять,
каким оно, собственно, должно быть как по форме, так и по содержанию.
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Иными словами, для представителей интеллигенции производство знания
если и не профессиональное занятие (как для ученых), то, как минимум, одна из
базовых ценностей, наряду с самим знанием. Тогда как позиция РПЦ прекрасно
сформулирована иереем N в диспуте с автором этих строк: «Мы не рассуждаем о
Предании, мы его храним...». Подобный консерватизм, в общем-то, естественен
для нынешнего состояния РПЦ, как социального института. Будучи почти
разрушен в советское время и вытеснен из социального поля российской
культуры, сейчас он находится в состоянии «реификации» [1, с.146], с
характерной для нее жесткой приверженностью внешней форме при частичной
(а порой и полной) утрате внутренних смыслов.
Ну и наконец, к проблеме различий в отношении к знанию РПЦ и
интеллигенции следует отнести тот факт, что в ряде случаев они выступают как
конкуренты за одну и ту же социальную функцию. Фактически, РПЦ, а точнее,
духовенство, зачастую претендует на роль экспертов «социального знания»,
давая оценку другим социальным институтам, русской истории и т. п. И, конечно,
имея достаточно развитую собственную систему духовного образования, РПЦ
обладает своим «персоналом социализации», к которому можно отнести
преподавателей воскресных школ, семинарий, кафедр теологии и т.д. В
принципе, эти же люди могут быть отнесены и к социальной группе
интеллигенции и могли бы выступать связующим звеном РПЦ и интеллигенции.
Но дело в том, что, с одной стороны, не все они разделяют ценность
производства знания, довольствуюсь хранением и трансляцией православной
богословской традиции (сводя тем самым богословие к истории богословия). С
другой стороны, достаточно жесткая внутренняя иерархия РПЦ часто не дает
указанным людям реализовать другую собственную функцию интеллигенции –
донесение до властей (в данном случае церковных) своего видения ситуации.
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Иными словами, вопрос православной интеллигенции в современной России
очень непрост и требует отдельного рассмотрения.
Следующая проблемная точка в отношениях РПЦ и интеллигенции
связана особенностями российской истории. Речь идет о проблеме общего
культурно-исторического наследия. Дело в том, что нашей культурноисторической особенностью является тот факт, что значительная часть
символического и смыслового содержания культуры, созданного РПЦ в
дореволюционный период, была реципирована советской интеллигенцией и
унаследована секулярной российской интеллигенцией. В результате этого
современные претензии РПЦ на «возвращение наследства» воспринимаются
интеллигенцией как несправедливые, поскольку ее вклад в это культурное
наследие, его сохранение и развитие, довольно значителен.
Пожалуй, самым ярким примером проблемы, связанной с указанной
общностью культурно-исторического наследия, является противостояние РПЦ и
интеллигенции вокруг возвращения Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
В этом противостоянии особенно ярко проявилось нежелание и неспособность
сторон слушать друг друга. Попытки юридического и исторического решения
проблемы явно не нашли понимания. Все дело в том, что, с одной стороны,
Исаакиевский собор, если исходить из исторических документов, никогда не был
собственностью РПЦ в экономическо-правовом смысле. Однако совершенно
очевидно, что в культурно-символическом смысле Исаакиевский собор
принадлежит русской православной культуре и, соответственно, социальному
институту, эту культуру породившему – Русской Православной Церкви. На наш
взгляд, это делает притязания РПЦ если не справедливыми, то вполне
понятными. Однако, дело в том, что Исаакиевский собор в советское время
долгое время функционировал как музей, в нем сменилось несколько поколений
музейных работников. Некоторые из них не просто длительно работали в нем, но
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героически сохраняли Исаакиевский собор во время Блокады Ленинграда,
восстанавливали его после войны. Иными словами, в культурно-символическом
смысле Исаакиевский собор принадлежит и советской интеллигенции,
наследницей которой вполне ощущает себя нынешняя питерская интеллигенция.
В принципе, проблема общности культурно-исторического наследия
секулярной интеллигенции и РПЦ, несмотря на порождаемые ею споры, вполне
могла бы и не становиться источником острых конфликтов, оставаясь полем для
дискуссий. Но здесь мы сталкиваемся с негативным аспектом идеологемы
«симфонии властей», которую исповедует РПЦ в отношениях с институтами
власти. Существо этой идеологемы состоит в том, что РПЦ претендует на
«соправительство» вместе с институтом власти, беря на себя определение
ценностных ориентиров, а порой и надлежащих стратегий их достижения.
Основания для этого чаще всего выводятся из представлений о сущности Церкви
как высшей формы реализации соборной природы человека (т.е., упрощая, его
способности устанавливать отношения, единство, с другими людьми и Богом), из
чего выводится представление о Церкви как о воплощенном (в некотором
отношении) образце социального устроения. Не вдаваясь в обсуждение
справедливости и обоснованности этих притязаний, отметим, что «симфония
властей»,

порой,

выливается

в

банальные

попытки

использовать

административные рычаги для достижения желаемого изменения в других
социальных институтах (например, в системе образования), трансформации
«социального знания» и тому подобное. При этом руководство РПЦ зачастую
«подхватывает» характерную для нынешних российских властей неспособность
слышать никого, кроме себя, жить и действовать, исходя исключительно из
собственных представлений о социальной реальности.
Попросту говоря, интеллигенцию в России равно «не слышат» ни
представители

власти,

ни

иерархи

РПЦ.

Это

вызывает

ожесточение,
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радикализацию дискурса. Но РПЦ более уязвима для критики. При этом часто
проявляется любопытная закономерность: представителей РПЦ чаще всего
критикуют за их несоответствие декларируем ими же идеалам. И это при том, что
своим идеалам вообще мало кто соответствует, но именно в случае с РПЦ это
вызывает особое раздражение интеллигенции. Причина такого положения дел, по
нашему мнению, лежит, как ни странно, в общности многих идеалов РПЦ и
интеллигенции и желании последней найти зримые пути или образцы их
реализации.
В заключение скажем несколько слов о возможных путях разрешения
противоречий между РПЦ и интеллигенцией. Прежде всего, хотелось бы
отметить, что интеллигенция не есть социальный институт. В этом отношении
она не соразмерна ни институту власти, ни РПЦ. Сказанное означает, что, как ни
печально это звучит, общество сможет обойтись без интеллигенции. Более того,
об интеллигенции, в некотором смысле, можно говорить как об эпифеномене
особых отношений власти и общества, сложившихся в Новое время. И далеко не
всегда интеллигенция адекватна собственным задачам. Так, традиционной
болезнью российской интеллигенции является ее довольно специфические
представления о народной жизни, порой довольно сильно оторванные от
реальности. Ярким примером подобного несоответствия было движение
народничества в XIX в., идеализировавшее жизнь крестьянской общины.
Нынешняя же либеральная интеллигенция демонстрирует порой не просто
ложные представления, но построенную на них ненависть к собственному
народу, как «генетическому мусору» и т.п. Иными словами современная
российская интеллигенция нуждается в более глубокой саморефлексии, оценке
релевантности своего «социального знания», более глубоком понимании жизни
народа, равно как и жизни представителей власти.
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С другой стороны, руководству РПЦ стоит исходить из того, что Церковь
не является институтом власти в современном обществе. Да и вообще она
создавалась не как институт власти. Поэтому легитимность использования РПЦ
административных рычагов в нынешних условиях мультикультурного и
мультирелигозного российского общества часто более чем сомнительна.
Путь к конструктивному диалогу РПЦ и интеллигенции, как нам
представляется, лежит в стремлении последней быть услышанной. Этого
интеллигенция ждет от всех социальных институтов, включая институты власти
и РПЦ. Признаками «услышанности» являются: 1) аргументированный ответ; 2)
корректировка дискурса и решений. «Слышать» интеллигенцию, как уже
отмечалось выше, важно для нормального функционирования в обществе всех
социальных институтов. Ведь она более всех приспособлена к рефлексии
текущей социально-исторической ситуации, и действительно по своему
потенциалу более других социальных групп способна дать верную оценку
состояния общества.
Конечно, полное единодушие РПЦ и интеллигенции в обозримом
будущем недостижимо. Их конкуренция за символическое и смысловое
культурное пространство в секулярном обществе неизбежно будет приводить к
некоему противостоянию. Однако нужно выстраивать взаимодействие на
принципах толерантности – отказе обеими сторонами от применения силовых
(включая административные рычаги) способов разрешения вопросов и
разногласий. В этом случае дискуссии РПЦ и интеллигенции будут
способствовать внутреннему развитию обеих и могут даже послужить
обогащению русской культуры новыми идеями, социально-политическими и
философскими теориями и т.п.
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Н.В. Потапова
(г. Южно-Сахалинск)
Самоидентификация евангельских церквей
в революционном процессе 1917-1922 гг.:
проблема единства
Дробления

и

разделения

–

характерная

особенность

истории

христианства, в том числе и такого его течения как протестантизм. Неизбежным
следствием этого является постоянная необходимость самоидентификации
различных групп протестантов, позволяющей им определить своё положение в
конфессиональном пространстве и в обществе в целом.
Определения термина «самоидентификация» разнообразны. В ряде
словарей

«самоидентификация»

рассматривается

как

синоним

«идентификации». В этом смысле разделяются групповая и индивидуальная
(личностная)

идентификация.

Определение,

которое

относится

к

самоидентификации личности, но при этом, на наш взгляд, наиболее подходит к
нашей теме: «Самомоидентификация - процесс самопостижения личности;
формирование Я или персональной идентичности» [14]. То есть ближе к термину
«самоопределение», самопознание, целью которой является идентификация,
определение

сущностных

черт,

идентичности

сообщества.

При

этом

«идентичность» (одно из определений этого термина) – это «результат осознания
индивидом самого себя в качестве человеческой личности, отличающейся от
других» [59]. То есть применительно к общественной группе наш разговор о том,
как осознавали себя на фоне других общественных групп и определяли свое
место в революционном общественно-политическом процессе 1917-1922 гг.
евангельские христиане и баптисты.
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Представляется

необходимым

выделить

следующие

направления

самоидентификации российских евангельских христиан и баптистов в 1917-1922
гг.: 1) самоопределение внутриконфессиональное (проблема объединения
(«единства») евангельских христиан и баптистов; проблемы модернизмафундаментализма; вопросы позиционирования евангельских христиан и
баптистов России в международном евангельско-баптистском сообществе); 2)
самоопределение

деноминаций

внутри

российского

общества

(позиционирование себя по отношению к православному большинству, атеизму
др.) и 3) политический (проблема взаимоотношений с властью).
В настоящем докладе мы сконцентрируем внимание на процессе
самоидентификации

в

контексте

попыток

решения

проблем

единства

евангельских христиан и баптистов России в 1917-1922 гг., ставшей в
исследуемый период одной из важнейших, наряду с вопросом миссии, то есть
непосредственной подготовки «духовной Реформации». Внешние аспекты
исследуемой проблемы, прежде всего, реконструкция хронологии событий, и
связанные с этим некоторые аспекты государственно-конфессиональных
отношений,

рассматривались

преимущественно

в

постсоветской

конфессиональной историографии [23]. Наиболее значимым на современном
этапе представляются изыскания в этом направлении А. Пузынина [50]. В
некоторых зарубежных исследованиях также уделялось феномену раздельного
существования и взаимоотношений отечественных баптизма и евангельского
христианства [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Впрочем, детали взаимоотношений двух
союзов в процессе самоидентификации, решительного отмежевания друг от
друга, происходящего одновременно с объединительным процессом, на
протяжении всей истории, ещё не становились предметом специального
исследований историков.
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Евангельское христианство и баптизм – две очень близких ветви
российского протестантизма, настолько близкие, что само по себе это разделение
является российским феноменом, не характерным для мирового баптистского
сообщества. В западном протестантизме такого разделения нет, общее название
широкого

движения

евангельских церквей

(evangelicals)

включает

ряд

деноминаций (баптисты, пятидесятники, методисты и пр.). В России же название
«евангельское христианство» стало применяться для обозначения отдельной
деноминации. С точки зрения типологии религиозных течений, русские баптисты
– это частные баптисты (предполагают, что спастись могут только избранные),
евангельские христиане – общие баптисты (спастись могут все, кто поверил). В
основных канонических и доктринальных вопросах евангельские христиане и
баптисты солидарны. Различия были по трём вопросам: о рукоположении
служителей (у евангельских христиан оно не являлось обязательным),
возложении рук на крещаемых и брачующихся (у евангельских христиан не
практиковалось) и по вопросу порядка хлебопреломления (у евангельских
христиан разламывался хлеб пресвитером на крупные куски, а у баптистов на
мелкие). Некоторое различие было также по вопросу о разводе и вступлении в
новый брак верующих (у евангельских христиан порядок был более строгим, чем
у баптистов) [55, с.79-80].
Несмотря на неоднократно предпринимавшиеся попытки объединения,
деноминации не смогли в дореволюционный период образовать один союз.
Причины того, что они долгое время существовали отдельно, кроются в условиях
образования первых общин (в разных районах России, силами разных
миссионеров и в различной социальной среде) и в субъективном факторе,
связанном с личностями руководителей в начале ХХ в. – И.С. Проханова и Д.И.
Мазаева. Попытки объединения наталкивались и на такую особенность баптизма
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и евангельского христианства, как принцип самостоятельности и независимости
общин (поместных церквей), действовавший, как серьёзный ограничитель.
Евангельские христиане и баптисты, догматически очень близкие друг к
другу, постоянно испытывали тягу к объединению, что отразилось на ходе
истории этих двух течений диалектическим образом – она представляет собой
единство и борьбу исследуемых деноминаций. Близость течений, общность их
судьбы на определённых этапах истории приводят к тому, что «разделить» их
историю, идентифицировать их исследователям бывает очень трудно. Даже в
энциклопедиях по религиоведению авторы в статьях о баптизме неизбежно
«переключаются» на евангельское христианство и наоборот [32, с.63-65]. В
некоторых работах сходство двух течений приводит к тому, что авторы
выбирают какое-то одно, а второе остаётся за границами внимания,
предполагается при этом, что это одно и то же [53, с.371]. Имеется тенденция для
упрощения анализа исследователя и восприятия информации читателями, для
большей объективности подачи материала «сливать» оба течения, при этом
исследователями используются обобщающие нейтральные термины, например,
«евангельско-баптистское движение», «евангельское движение», «евангельскобаптистское братство», «евангельские церкви», «евангелическое движение» и др.
Но в этом случае в состав движения, в зависимости от конкретных
исследовательских задач могут включаться ряд родственных деноминации –
евангельские христиане и баптисты, меннониты (братские), штундисты [31,
с.184-185]; баптисты, евангельские христиане, меннониты, адвентисты седьмого
дня и молокане [56, с.2]; баптисты, евангельские христиане, пятидесятники,
меннониты, а также адвентисты, свидетели Иеговы, молокане, духоборы или
даже немецкие лютеране и католики [20, с.16]. На наш взгляд из всего
разнообразия перечисленных религиозных течений, всё-таки евангельские
христиане и баптисты самые близкие, не случайно на протяжении всей их
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«параллельной» истории постоянно вставал вопрос об объединении, другие
деноминации, относящиеся к евангельским, добровольно вопроса о слиянии не
ставили. Подобное указанным выше обобщающее название для религиозных
течений исследуемого направления ввёл И.С. Проханов – «свободноверцы».
Судя по всему, Проханов под этим названием имел в виду совокупность
евангельско-баптистских общин, общин «евангельского строя» [34, с.2-3].
На раннем этапе развития евангельско-христианского и баптистского
движения в Российской империи, в 1898-1904 гг. вопрос объединения активно
обсуждался на съездах баптистов с участием евангельских христиан. В 1905 г.
прошёл объединённый съезд баптистов и евангельских христиан, даже было
принято общее наименование – евангельские христиане-баптисты. Руководитель
Союза баптистов Д.И. Мазаев выступал за единый союз, но именно в его варианте
– в рамках ВСБ, он был убежден, что «так как такой союз уже существовал»,
поэтому он и должен был объединить все евангельские общины России. На Союз
евангельских христиан и на деятельность И.С. Проханова он смотрел как на
раскольническую. В существовании двух союзов он видел затруднения и для
духовной работы: многие «обиженные» получили возможность переходить из
одного союза в другой (в основном из Союза баптистов в Союз евангельских
христиан), возникали трения на местах [30, с.165]. В 1907 г. в Петербурге прошёл
объединённый

съезд

евангельских

церквей,

включавший

баптистов,

евангельских христиан и новомолокан-захаровцев, на съезде преимущественно
обсуждались вопросы правового положения указанных течений.
Со своим видением объединений выступает в этот период и лидер
евангельских христиан И.С. Проханов. Для него это объединение было связано с
идеей

создания

Российского

евангелического

альянса

(или

Русского

евангельского союза), которая была впервые публично озвучена в 1906 г. в
открытом письме И.С. Проханова [55, с.283]. Проханов рассматривал свой Союз
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как российское отделение Всемирного евангелического альянса (Всемирного
евангельского союза), он предполагал его сделать межденоминационным
христианским объединением с индивидуальным членством. В 1907 г. И.С.
Проханов посетил конференцию Всемирного евангелического альянса, хотя
последний не был ещё официально создан в России. В мае 1908 г. устав Русского
евангельского союза был утверждён МВД, а в январе 1909 г. состоялось первое
собрание учредителей Союза. Однако, это объединение оказалось аморфным, не
понятным, его образование было встречено верующими евангельского
направления по-разному, его не поддержали старые баптисты, в том числе Д.И.
Мазаев [50, с.284-285].
Вопрос единства с баптистами постоянно обсуждался и на всероссийских
съездах евангельских христиан. На Первом Всероссийском съезде евангельских
христиан в 1909 г. возникла идея создать Соединительный комитет, в основе
которого должна была лежать свобода и равенство союзов. Главная цель
Комитета состояла в том, чтобы объединить работу Союзов по определённым
направлениям: в деле создания общих Библейского института, Союза молодёжи,
Союза воскресных детских собраний и т.п. В ходе переговоров 1909-1911 гг.
руководство баптистов отвергло идею объединенной работы на основе
предложений И.С. Проханова о создании Соединительного комитета [55, с.300301]. В поисках новых путей объединения в июле 1912 г. по предложению
Проханова во Владикавказе состоялось совещание руководства евангельских
христиан и баптистов с целью создания Соединительного комитета. Был
составлен двухсторонний договор-соглашение, в котором представители обеих
сторон заявляли о своём согласии поддержать идею создания Соединительного
комитета [55, с.312]. Однако, к желаемому согласию по некоторым внутренним
вопросам стороны так и не пришли, и Соединительный комитет создан не был.
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Конфликт между Д.И. Мазаевым и И.С. Прохановым, предопределивший
невозможность объединения, был конфликтом различных представлений о путях
и перспективах развития евангельского пробуждения в России. Проханов мечтал
о преобразовании общества на евангельских началах и был одержим идеей
христианских коммун, Мазаев считал это утопией и заботился больше о том, как
спасать грешников на Земле и вести их в Царство небесное. С недоумением
воспринимал Мазаев и попытки Проханова объединить в рамках Русского
евангельского

союза

верующих

разных

вероисповеданий,

включая

и

православных, а также его призывы прислушиваться к голосу нерелигиозных
кругов. В целом, деятельность И.С. Проханова, вышедшего из баптистской среды
и возглавившего альтернативное, но очень близкое течение, воспринималась
руководством баптистов, как раскольническая [30, с.166]. Противоречия были не
только между И.С. Прохановым и представителем «старого» баптизма Д.И.
Мазаевым, но и между ним и В.А. Фетлером [9, с.22]. Не случайно Проханов в
автобиографии не обмолвился о нём ни словом [11]. И.С. Проханов и В.А. Фетлер
были двумя лидерами нового поколения, конкуренция была неизбежна и от
открытого противостояния их спас только отъезд В.А. Фетлера из России.
Восприятие двух исследуемых религиозных течений за рубежом,
несмотря на противоречия российского евангельского христианства и баптизма,
было как общего течения. В 1911 г. ВСЕХ вошёл в состав Всемирного союза
баптистов, в том же году, на втором Всемирном конгрессе баптистов,
состоявшемся в Филадельфии (США) одним из десяти вице-президентов
Всемирного союза баптистов был избран руководитель движения евангельских
христиан И.С. Проханов, находившийся на этом посту до 1928 г. [23, с.157].
Иными словами, и российские баптисты, и российские евангельские христиане
входили в состав Всемирного союза баптистов. Дж. Рашбрук, Президент
Всемирного союза баптистов, и евангельских христиан, и баптистов определял,
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как настоящих баптистов и считал, что разница в названиях лишь демонстрирует
их независимые истоки. Он называл Всероссийский союз баптистов «Южным
баптистским движение», а Всероссийский союз евангельских христиан –
«Северным баптистским движением» и сожалел, что старший брат, южный
баптизм, не всегда действительно по-отечески относится к младшему брату, и
даже противостоит ему [9, с.55;64]. Такое отношение к разделённым русским
баптистам

и

евангельским

христианам

сохранилось

в

зарубежных

конфессиональных кругах и в последующем. Руководство Всемирного союза
баптистов надеялось на сотрудничество двух российских союзов, при этом
заняло позицию невмешательства в русские дела [12, с.100-101].
Вплоть до 1917 г. вопрос о единстве так и не был решён. Баптисты и
евангельские христиане (прежде всего - руководство) традиционно обвиняли
друг друга в том, что единение не получалось, каждая сторона при этом уверяла,
что она готова к единению. Однако, по ряду принципиальных вопросов
договориться руководство Союзов не могло. С 1917 г. дело объединения
вступило в новую фазу. Суть «новизны» заключалась в том, что до этого И.С.
Проханов предлагал осуществить объединение только по некоторым пунктам для
проведения совместной евангелизационной работы, сохраняя при этом деление
на союзы, теперь же речь шла о слиянии братства в один союз. В этом смысле
исследуемый период стал временем интенсивных поисков пути к объединению.
1917-1922 гг. вошли в историю, как время активного обоюдного поиска путей
объединения.

Как

свидетельствуют

материалы

съездов,

регулярно

проводившихся в 1917-1922 гг., вопрос о единстве стабильно оставался одним из
самых важных, насущных вопросов как в жизни евангельско-христианского, так
и баптистского сообщества, с его решением связаны были надежды не только на
стабилизацию отношений между двумя евангельскими течениями, но и
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консолидацию усилий в направлении более успешного развития миссии с целью
«духовной Реформации», евангелизации населения России.
На Всероссийском съезде баптистов 1917 г. рассматривался и вопрос
взаимоотношений с евангельскими христианами. Представители от Совета
ВСЕХ Ф.М. Троснов, Ф.И. Санин и К.Д. Бодю передали письмо от Совета съезду,
в котором повторялось выдвинутое в 1909 г. предложение образовать
Соединительный комитет, начать совместную работу [39, с.50-54]. Приняты
представители евангельских христиан были очень сдержанно: «К ним
обращались отчасти не как к «братьям», но как к «господам», им не дали ни
решающего, ни совещательного голоса и не на все заседания допускали» [25,
с.154; 39, с 55]. М целью опровержения обвинений со стороны ВСЕХ о том, что
баптисты не стремятся к единству, Д.И. Мазаев зачитал протоколы предыдущих
съездов, на которых говорилось о дружеском отношении к ВСЕХ, огласил
соглашение Д.И. Мазаева, И.С. Проханова и др., состоявшееся во Владикавказе в
1912 г., акцентировал внимание на достигнутом тогда соглашении об удалении
из общин обоих Союзов членов, неправильно принятых в одном или другом
Союзе (речь идёт о взаимных переходах отлучённых из одной деноминации в
другую) [22, с.66]. Однако, баптистский съезд не согласился на предложение
ВСЕХ о проведении Соединительного (Учредительного) съезда [48]. Ответили
только на приглашение присутствовать на съезде ВСЕХ [35, с.4; 36, с. 1], было
решено послать пять представителей «с наказом: настаивать на исполнении
Владикавказского соглашения», то есть добиваться удаления из общин,
отлученных из другого Союза. В эту комиссию были избраны П.В. Павлов, М.Д.
Тимошенко, А.Е. Алёхин, П.И. Скороходов, Г.Д. Жулин. На случай же, если
комиссия

успешно закончит свою

миссию,

съезд

назначил в члены

Соединительного комитета Д.И. Мазаева, И.К. Савельева, В.Г. Павлова, В.А.
Фетлера и Г.И. Мазаева [18].
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В баптистской среде бытовало мнение о необходимости преодолеть
раскол, объединиться с евангельскими христианами. Автор заметки о съезде,
опубликованной в журнале «Баптист» выражал надежду, что переговоры о
единстве будут продолжены и будет положен «конец позорной распре» [27, с.14].
Такие же настроения звучат и в последующих публикациях по этому вопросу,
однако, жесткая позиция, которую занимал Д.И. Мазаев не давала надежды на
возможность компромисса и развития объединительного процесса [24, с.82; 42,
с. 82-83; 28, с. 83-84; 43, с. 85-86, 38, с. 86].
17-25 мая 1917 г. в Петрограде прошёл 4-й Всероссийский съезд ВСЕХ
[47]. Вопрос о единстве между двумя ветвями евангельского движения был на
этом съезде одним из основных. Как уже отмечалось, в период подготовки съезда
руководство ВСЕХ призвало принять в нём участие «общины братьев,
называющих себя баптистами», выражало надежду на то, что они «будут
способствовать сближению сродных течений» [35, с.1]. И.С. Проханов в этот
период неоднократно подчеркивал, что успех духовной Реформации в России
напрямую зависит от «единения внутреннего и внешнего… всех, верующих в
Евангелие» [38, с.2].
Евангельские христиане выделили дни с присутствием на их съезде
баптистов в отдельную часть своего съезда (22-25 мая 1917 г.), назвав её «Общий
съезд». Кроме пяти представителей съезда баптистов, присутствовали и
представители баптистских общин: Шлиссельбургской, Ораниенбаумской,
Черкасской и подрайонного съезда местечка Смела Киевской губернии [38, с.4546]. Дискуссии на съезде показывали, что евангельско-баптистское единение
вряд

ли

возможно,

несмотря

на

оптимизм

устроителей.

Взаимные

препирательства и обиды проявились после речи А.Е. Алехина (представителя
«старого» баптизма), который, призывая к единению, назвал евангельское
христианства «рекой», которой необходимо влиться в «море» баптизма [39, с.73;
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13]. На съезде евангельские христиане вспомнили, что «частное Владикавказское
соглашение, будучи само по себе необязательно для съезда, было отменено
собранием Совета евангельских христиан и Правлением баптистов в Петрограде
в 1913 г.» [47, с.9]. Поэтому съезд не склонился к принятию Владикавказского
соглашения, которое поддерживали баптисты, за основу, а принял «решение о
прощении», предложив всем общинам простить всех отлученных [38, с.58-59,
78].
Обсуждались на съезде и варианты объединения. Всего было выработано
5 предложений, 4 из которых не могли ликвидировать раскола евангельского
сообщества: 1. Союзу баптистов присоединиться целиком к Союзу евангельских
христиан без всяких условий (на это не согласились бы все баптисты); 2. Союзу
евангельских христиан присоединиться к Союзу баптистов без всяких условий
(на это едва ли бы согласились все евангельские христиане), 3. Вместо названий
«евангельские христиане» и «баптисты» изобрести какое-либо третье название и
под ним объединиться (оказалось, что вопрос о названиях – самый острый, даже
изобретение нового было проблематичным и не вело к единству), 4. Советовать
общинам отвергнуть тот и другой Союзы и жить без Союзов. Последнее
предложение, уже известное с 1909 г., заключалось в сохранении Союзов и
создании общего Соединительного комитета «для некоторых общих дел» [38,
с.63-65; 13]. Съезд выразил пожелание, чтобы не позже Рождества 1917 г. был
созван общий Учредительный съезд в г. Москве. Позднее Совет ВСЕХ приглашал
Правление ВСБ прислать представителей для работы в Соединительном
комитете, который и должен был готовить намеченный на конец 1917 г. съезд,
однако, баптисты не приехали. В связи с этим ВСЕХ взял подготовку съезда на
себя [38, с.6].
Исследуемый вопрос рассматривался и на местных съездах верующих,
причем, не все баптисты были согласны с негибкой позицией своего
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руководителя Д.И. Мазаева. Так, вопрос о единстве с евангельскими христианами
в мае 1917 г. обсуждался на районном съезде баптистов в с. Пески Воронежской
губернии (по другим данным – в августе или сентябре, в Тамбовской губернии)
[55, с.35], участники которого призвали всех к созыву соединительного съезда
баптистов и евангельских христиан (право созыва существовало только у
Правления Всероссийского союза баптистов и у Совета ВСБ), обвинили
руководителей обоих союзов во властолюбии и честолюбии, участников
Всероссийского съезда и все общины – в неразумном послушании руководителям
[29, с.40-41]. Инициаторами созыва этого съезда стали баптисты П.В. Степанов и
М.И. Голяев и евангельский христианин Д.Е. Аверьянов [55, с.35]. На съезде
верующие пришли к соглашению: создать Временный всероссийский общий
совет евангельских христиан и баптистов. Был разработан проект положения о
Временном совете [23, с.192]. Однако, Д.И. Мазаев был категорически против
такого съезда, центральные баптистские власти обвинили «песковский» съезд в
сепаратизме и попытках присвоить себе несвойственную компетенцию [29, с.4041].
Вопрос о единстве оставался одним из самых важных вопросов в жизни
евангельско-христианского и баптистского сообщества, и постоянно обсуждался
на конфессиональных съездах и в первые годы советской власти. Однако,
попытки

объединения

предпринимавшиеся

в

Союзов
этот

евангельских

период,

также

христиан
не

и

увенчались

баптистов,
успехом,

представляется, что немалую роль по-прежнему играли проблемы субъективного
характера.
В конце 1917 г. предполагалось проведение совместного общего съезда
евангельских христиан и баптистов, но на этот съезд в г. Москву не явились ни
полномочные члены Правления ВСБ, ни представители баптистских общин [51].
Поэтому евангельские христиане ограничились оглашением и обсуждением
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собственных точек зрения на способы и перспективы объединения Союзов на 5ом Всероссийском съезде евангельских христиан, проводившемся в Москве 25
декабря 1917 г. – 1 января 1918 г. [51]
Лишь после отхода от управления делами союза Д.И. Мазаева и
образования в 1919 г. Временного правления Союза баптистов в Москве во главе
с П.В. Павловым и М.Д. Тимошенко, к работе в котором также были привлечены
В.Г. Павлов и И.Н. Шилов, в деле объединения вновь начались обоюдные
подвижки. 14 декабря 1918 г. и 18 февраля 1919 г. было принято Первое
совместное постановление о сближении Петроградской общины русских
баптистов и Петроградской общины евангельских христиан [55, с.36]. Было
решено учредить постоянное Соединённое совещание или общий Совет с
представительством по 3 члена от каждой общины для решения вопросов
взаимоотношений.

Кроме

того,

общины

выразили

пожелание,

чтобы

аналогичный совет был созван в скорейшем времени между Всероссийским
союзом евангельских христиан и Союзом баптистов [17, с.8]. По сути,
первоначально это были соглашения местных общин, но этот опыт в последствии
был применён ко всероссийскому объединительному процессу. По основным
положениям второго постановления было создано «Обращение о единстве»,
разосланное ко всем общинам евангельских христиан и баптистов России с
предложением поступать так же [55, с.36].
На 6-ом Всероссийском съезде евангельских христиан в г. Петрограде,
проходившем 12 – 18 октября 1919 г. одним из основных опять был вопрос о
единстве [2, с.9]. На съезде было вынесено Постановление по вопросу о единстве
с русскими братьями-баптистами, в котором говорилось, что сейчас необходимо
«напрячь все силы, чтобы достигнуть в будущем слияния двух течений в одно и
двух союзов в один союз». Был принят проект Положения о Временном
всероссийском общем совете евангельских христиан и баптистов. В Общий совет
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было избрано 10 представителей от ВСЕХ. Присутствовавшие на съезде
представители русских баптистов: П.В. Павлов из Москвы и И.Н. Шилов из
Петрограда обещали собрать 10 представителей от своих общин с тем, чтобы
Общий совет собрался и начал действовать в скорейшем времени [1, с.3]. Итак,
длительный процесс подготовки к объединению стал приносить первые
результаты.
Первый съезд-совещание Временного всероссийского общего совета
евангельских христиан и баптистов проходил с 19-24 января 1920 г. [13, Ф.
Коллекция-I. Оп. 8. Д. 24 (1919 г.). Л. 14-19]. Вместо предполагавшихся 20
участников совещания, смогло прибыть всего 10 человек, по 5 с каждой стороны.
Со стороны евангельских христиан прибыли И.С. Проханов, Г.М. Матвеев, К.П.
Петров, П.О. Капалыгин, М.А. Орлов, со стороны баптистов – П.В. Павлов, И.Н.
Шилов, И.В. Сиротин, Г.Г. Яухиайнен и В.Г. Мелис [52, с.2-3]. Совещание
установило, что постоянное местопребывание Совета будет в Петрограде [44, с.35]. Председателем Общего совета по жребию был избран П.В. Павлов, его
заместителем И.С. Проханов. Однако П.В. Павлов сделал заявление о
необходимости коллегиального ведения дел Совета [19, с.7]. Целью Совета
провозглашалось «осуществление в наивозможной степени объединения на
основе равенства и свободы двух ветвей евангельского движения в России
слияния их в будущем с общего согласия в одно целое в общей работе» [3].
Между

Союзами

предполагалось

соблюдение

следующих

правил

взаимоотношений: свобода перехода из одного союза в другой; свобода
объединений евангельских и баптистских общин; свобода переходов членов
общин из одной в другую; признание отлучений одной общиной всеми другими
общинами; свободный допуск пресвитеров, проповедников и благовестников
одного Союза к проповеди и служению в общине другого Союза с согласия
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общин. Съезд-совещание постановил созвать Всероссийский общий съезд
евангельских христиан и баптистов в Москве 27 мая – 6 июня 1920 г. [44, с.4].
Всероссийский общий совет в 1920 г. начал издавать в Петрограде журнал
«Братский Союз». Вышло в свет всего 3 номера этого журнала. Первый номер
журнала (март 1920 г.) сообщил читателям о создании Общего Совета, приглашал
евангельских христиан и баптистов принять участие в общем съезде, определяя
нормы представительства – 1 делегат от 25 членов общины, общины с числом
членов менее 25 могли для выбора представителей объединиться с другими [52,
с.2-3]. Журнал призывал к взаимной терпимости и публиковал «Братские советыуказания для установления и поддержания правильных отношений между
общинами евангельских христиан и баптистов». Предлагалось три возможных
варианта взаимоотношений между общинами евангельских христиан и
баптистов, существующими в одной местности. Первый – «способ сближения»,
он был основан на эмоциональной стороне взаимоотношений: «общины
принимают меры к устранению всяких недоразумений и огорчений и остаются
по-прежнему, действуя каждая в своей области, но уже с чисто братскими
чувствами друг к другу». Второй способ – «способ соглашения», он предполагал
не просто примирение друг с другом, но и взаимодействие по ряду направлений
по образцу Петроградских общин. Третьим был «способ слияния», то есть
образования из двух общин одной с одним советом, кассой и т.п. [15, с.5]
Второй номер журнала (май 1920 г.) был посвящён предстоящему
Всероссийскому общему съезду деноминаций. На страницах этого номера, в
частности, рассматривались варианты объединения на уровне Союзов,
разъяснялась разница между вариантами «соединение» и «слияние». При
соединении Союзы сохраняли бы самостоятельность и независимость; у каждого
оставался свой собственный Совет, касса, миссия. Только некоторые отрасли
работы (школы, приюты и т.п.) становились общими. Общий совет выполнял бы
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в этом случае функцию заведования общими делами Союзов. При слиянии оба
Союза упразднялись, и создавался один Союз с одним Советом, кассой, миссией
и т.д. [58, с.2]. Руководству Объединённого совета наиболее безболезненным, по
крайней мере, на начальном этапе представлялся вариант «соединения».
Постепенно началось сближение верующих на местах. Процесс этот
охватил евангельских христиан и баптистов, а в некоторых местах – и
меннонитов [23, с.194], он стимулировался информацией, а зачастую и слухами
о том, что объединительный процесс идёт в центре [25]. Впрочем, не все
верующие приветствовали начавшееся сближение. Резко против выступили,
например, баптисты Приморья [46], Кавказский союз занял выжидательную
позицию [Архив ГМИР. Ф. Коллекция-I. Оп. 8. Д. 24. Л. 50].
В конце мая – начале июня 1920 г. в Москве состоялись 3 съезда: 7-й съезд
ВСЕХ, съезд ВСБ и 1-й Всероссийский общий съезд евангельских христиан и
баптистов [4, с.2-7; 16, с. 8-11; 40]. 7-й Всероссийский съезд ВСЕХ (27 мая - 7
июня 1920 г.) [5] не мог обойти вниманием вопрос о единстве. С историей
вопроса выступил И.С. Проханов [5]. Одобрив все меры, предпринимавшиеся
руководством, съезд высказал пожелание, чтобы в скорейшем времени дело
объединения было завершено [5]. Съезд пришёл к единодушному решению, что
самым лучшим способом объединения Союзов будет слияние [5]. Было принято
решение предложить съезду баптистов принять одно из следующих названий
будущего объединённого союза: Всероссийский союз евангельских христиан,
Всероссийский союз евангельских христиан, крещённых по вере, Всероссийский
союз перво-христиан. Было решено, что общины на местах могут оставить
прежние наименованиях [49, с.2-4; 4 с. 5]. И.С. Проханов предложил съезду
ВСЕХ, а тот – в свою очередь съезду баптистов в целях единения назначить один
день в году «днём молитвы о единстве детей Божьих в России» [4, с.6].
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Всероссийский съезд баптистов (27 мая – 6 июня 1920 г.), проходивший
под председательством И.Н. Шилова, не был представительным [39; 4, с. 2]. В
связи с транспортными и финансовыми трудностями не смогли приехать
представители Дальнего Востока, Средней Азии, Кавказа, Крыма и большей
части Украины. Первым на съезде рассматривался вопрос о способе объединения
Союзов. Все выступающие дружно отмечали, что у баптистов и евангельских
христиан нет разницы в догматических вопросах, в жизни и поведении, то есть
нет серьезных причин для разделения. Съезд также высказался за слияние
Союзов, выдвинув «непременные условия», в частности, чтобы Союз именовался
«Всероссийский союз евангельских христиан-баптистов» [41, с. 4-8; 45, с. 22].
Всероссийский общий съезд евангельских христиан и баптистов,
проходивший 1-4 июня 1920 г., собрал 159 евангельских христиан и 60 баптистов.
Для того, чтобы сохранить условия равенства, в голосовании участвовали все 60
баптистов и 60 евангельских христиан, остальные 99 евангельских христиан
имели совещательный голос. Съезд «наметил путь к слиянию двух течений» [4,
с.8]. Было достигнуто соглашение по пунктам, охватившим практически все
спорные вопросы и ставшее компромиссом: 1. В вопросах о старых отлучениях
следует руководствоваться резолюцией 4-го Всероссийского съезда евангельских
христиан о прощении; 2. В общинах баптистов крещение, хлебопреломление и
бракосочетание должны совершаться рукоположенными пресвитерами, но за
отсутствием таковых, в виде исключения, и нерукоположенными членами, но
только по поручению общины; в общинах евангельских христиан эти обряды
могут совершаться и рукоположенными пресвитерами и не рукоположенными
членами по поручению общины; крещение и бракосочетание совершаемые как в
возложением рук, так и без возложения, признавались имеющим одинаковую
силу; Вечеря Господня или хлебопреломление могло совершаться как путём
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разламывания руководящим хлеба на множество мелких частей, так и путём
разламывания хлеба на несколько крупных частей[4, с.8].
Будучи значительным шагом вперед, тем не менее, это соглашение не
создало прочных основ для единения. Как отмечал один из участников съезда,
«сойдясь в главном, съезды не сошлись во второстепенном» [45, с.22]. Работа
съезда остановилась на вопросе об управлении. Баптисты выдвинули идею
коллегиального управления, евангельские христиане выступали за единоначалие
– Совет союза под руководством председателя [39]. Не сошлись и в вопросе, где
должен быть центр управления Союзом – в Москве или Петрограде [45, с.22; 4,
с. 9]. Развернулись споры и относительно названия будущего Союза [39].
Соглашение так и не было достигнуто. Тем не менее, руководство евангельских
христиан не теряло оптимизма, И.С. Проханов назвал то, что совершилось на
Всероссийском общем съезде в Москве «обручением», после которого должно
последовать счастливое «бракосочетание» [4, с.8-9,11]. Таков был результат
этого многообещающего вначале съезда. Не скрывал удовлетворения по поводу
такого исхода Д.И. Мазаев, который в то время уже находился в стороне от дел.
[23, с.195]. В результате появилось циркулярное письмо к общинам баптистов от
25 июня 1921 г. за №91 от членов Правления Союза Баптистов Д.И. Мазаева, И.
Савельева, и Г. Жулина.
Характерно,

что,

как

отмечают

конфессиональные

историки,

«фактически… районные объединения евангельских и баптистских церквей во
многих местах уже трудились совместно» [23, с.195]. В этот период на местах
происходило стихийное объединение общин евангельских христиан и баптистов,
в частности, стимулировавшееся информацией, а зачастую и слухами о том, что
объединительный процесс идёт в центре [25, с.172-174].
Обсуждение вопроса о единстве продолжалось и в последующие годы.
Однако, руководство ВСБ постепенно теряло интерес к объединению, очевидно,
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осознав, что лидерство в такой организации будет неизменно оказываться в руках
у И.С. Проханова. В 1920-1921 гг. все инициативы последнего по поводу
продолжения совместной организационной работы наталкивались на молчание
или отказы Коллегии ВСБ, главным поводом к недовольству и препирательствам
был вопрос – кто к кому должен ехать для совещаний: баптисты к Проханову в
Петроград или деятели ВСЕХ к баптистам в Москву [13, Ф. Коллекция-I. Оп. 8.
Д. 24. Л. 48-49, 54-57, 60-61]. 27-31 января 1921 г. в Петрограде все-таки
состоялось заседание совещания Совета ВСЕХ и Коллегии Совета ВСБ по
вопросу объединения, было принято окончательное решение о полном слиянии
Союзов, о возобновлении издания в Петрограде общего журнала «Братский
союз» [13, Ф. Коллекция-I. Оп. 8. Д. 24. Л. 3-4]. На февраль 1921 г. было намечено
совещание, призванное решить последние организационные вопросы накануне
полного слияния. Предстояло рассмотрение: Послания всем общинам о слиянии
и съезде; Положения о едином Союзе; программы Съезда [Архив ГМИР. Ф.
Коллекция-I. Оп. 8. Д. 24. Л. 15]. Однако, в последующие месяцы руководство
ВСБ вновь стало уклоняться от контактов с И.С. Прохановым, затем последовал
его арест в мае 1921 г. в Твери и заключение, прервавшие дальнейшее решение
вопроса об объединении [13, Ф. Коллекция-I. Оп. 8. Д. 24. Л. 16-18 об., 20-24].
Обсуждения вопросов единства продолжилось на съездах, но гораздо
более вяло, чем в конце 1919-1920 гг. Одно из основных решений 8-го
Всероссийского съезда евангельских христиан, состоявшегося в г. Петрограде с
1 по 10 декабря 1921 гг. было «О единстве с братьями-баптистами». На съезде
было оглашено циркулярное письмо к общинам баптистов от 25 июня 1921 г.
Д.И. Мазаева, И. Савельева, и Г. Жулина, объявлявших незаконной Коллегию
ВСБ и выступавших против соединения с евангельскими христианами. По
мнению руководства ВСЕХ это указывало на намечающийся среди баптистов
раскол (который, как они опасались, мог создать ещё один союз, что могло ещё
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более усложнить слияние). Съезд посчитал, что для дальнейшего решения
вопроса о слиянии необходимо вновь созвать общий съезд евангельских
христиан и баптистов [13, Ф. Коллекция-I. Оп. 8. Д. 24 (1921 г.). Л. 46].
На Всероссийском съезде баптистов, проходившем с 30 октября по 8
ноября 1921 г. в Москве [26, с.37-41], циркулярное письмо, написанное, по
единогласному мнению, собравшихся, не в христианском духе, было осуждено.
Был признан факт, что болезненное отношение к вопросу о слиянии союзов
изжито в среде верующих. «Мы приучаемся смотреть на братство евангельских
христиан в целом, не считаясь с действиями отдельных его руководителей», говорилось на съезде [23, с.181-182].
Созвать объединительный съезд не удалось (первоначально он назначался
на июнь 1921 г., затем на сентябрь 1922 г.) [13, Ф. Коллекция-I. Оп. 8. Д. 24. Л.
25; Д. 24. Л. 14]. К осени 1921 г. руководство обоих Союзов признало, что
слияние не состоялось [13, Ф. Коллекция-I. Оп. 8. Д. 24. Л. 36]. В апреле 1922 г.,
после очередной неявки баптистов на совещание по вопросу объединения, И.С.
Проханов писал: «Решение вопроса о единстве затягивается и драгоценное время
пропадает. Ответственность за это, конечно, не может ни коим образом пасть на
нас» [13, Ф. Коллекция-I. Оп. 8. Д. 24. Л. 7]. К осени 1922 г. И.С. Проханов
потерял интерес к сотрудничеству с баптистами и, пытаясь создать широкую
основу для духовной реформации в России, новых союзников увидел в лице
обновленческого движения РПЦ [23, с.196; 49; 56, с. 43]. Точка в этом процесс
была поставлена в ноябре 1922 г., когда И.С. Проханов отказался от переговоров
с П.В. Павловым, приехавшим в Петроград [Архив ГМИР. Ф. Коллекция-I. Оп. 8.
Д. 24. Л. 52]. Это стало поводом к очередному конфликту с ВСБ, руководители
которого посчитали действия И.С. Проханова оскорбительными для себя. И.С.
Проханов, разочаровавшись в результатах обсуждения вопроса о единстве с
баптистами,
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церковью» - обновленческим движением РПЦ, которое он надеялся направить в
евангельское русло. Всё это способствовало взаимному недоверию, не сумев
освободиться от которого, союзы не смогли объединиться.
Несмотря на неудачи с вопросом объединения, были сферы реальной
деятельности, в которых эти годы евангельские христиане и баптисты
объединяли свои усилия: организация помощи голодающим братьям, в том числе
– распределение помощи, прибывающей из-за границы, учреждение и
организация работы новой Библейской школы в Петрограде, издание духовной
литературы [55, с.42; 25, с.170-171]. Для организации мероприятий по оказанию
помощи нуждающимся евангельским христианам и баптистам, была создана
общая комиссия. Она состояла из представителей обоих Союзов (по четыре
представителя от каждого), которые должны были исполнить свое задание в
течение одного года. Председатель комиссии избирался в порядке чередования
от каждого союза на каждом заседании. Комиссия принимала решения о
распределении

помощи,

корреспонденцией,

все

получаемой
документы

из-за
должны

границы.
были

Весь

быть

обмен

подписаны

представителями обеих сторон. Соглашение о создании комиссии в восьми
пунктах, по всей вероятности, относящееся к концу 1920 г., было подписано П.В.
Павловым и М.Д. Тимошенко с одной стороны, и И.С. Прохановым и А.И.
Андреевым – с другой стороны. Временный общий совет обоих Союзов занялся
уже на своем учредительном заседании в январе 1920 г. вопросами распределения
гуманитарной помощи, направленной в помощь голодающим общинам больших
городов, принадлежащих к обоим Союзам и издал воззвание к сельским
общинам, относительно хорошо обеспеченным (Сибирь, Приуралье), с просьбой
оказать помощь голодающим общинам больших городов [25, с.171]. Однако, как
отмечал В. Кале, единство между союзами не смогло родиться «ни из-за
соглашения о библейских курсах, ни из-за организации мероприятий оказания
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помощи», мало того, при совместном решении вопросов «становилось
очевидным доверие друг к другу» [25, с.171]. Единственным реальным
результатом было объединение сил Союзов в вопросе о создании Библейских
курсов в Петрограде, соответствующее соглашение было достигнуто в начале
1923 г.
Несмотря на оптимистические заявления, звучавшие с обеих сторон,
соглашение о единстве между руководством союзов так и не было достигнуто.
Причины этого крылись не в догматических несогласиях, а в организационных и
личностных.
Историю попыток объединения евангельских христиан и баптистов,
большинство исследователей рассматривают через деятельность И.С. Проханова.
При этом, его самоидентификация не ясна до сих пор. Исследователи в большей
степени склонны помещать «традицию евангельских христиан в рамки
баптистского богословского созвездия» [50, с.65]. В программной статье,
опубликованной накануне съезда баптистов 1910 г., Прохановым в «Утренней
звезде», он писал: «На самом же деле евангельские христиане и евангельские
христиане-баптисты принадлежат к двум отдельным ветвям одного и того же
Евангельского движения. Евангелизм берёт своё начало в Петербурге со времени
деятельности известного В.А. Пашкова, баптизм возник, с одной стороны, на
Кавказе (Воронин в Тифлисе и др.), с другой стороны, почти в это же время (60е годы) в Малороссии (Рябошапка и др.)… В настоящее время разница между
этими двумя ветвями скорее в духе, в настроении, чем в догматах веры. Правда,
евангелисты в отличие от баптистов в большей степени держатся автономии
церквей, более демократического устройства общин…». В отличие от других
исследователей, относящих Проханова к баптистам [54, с.16; 20, с. 45; 7, с. 7],
Пузынин считает, что тот временно принял баптистскую идентификацию «по
причине
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Евангелического альянса… для того, чтобы попытаться организовать единый
протестантский

фронт

в

России»

[51,

с.58].

Причем,

баптистская

самоидентификация Проханова сосуществовала с евангельско-христианской.
Пузынин называет это «двойной самоидентификацией», которая складывается
накануне Первой мировой войны: на западе он позиционировал себя, как лидер
общих баптистов, следствием чего стало его избрание его вице-президентом
Всемирного союза баптистов в 1911 г.; «однако, он отказался именоваться
баптистом на востоке, а вместо этого использовал русифицированную
терминологию, для того, чтобы не ассоциироваться ни с одной западной
деноминацией» [50, с.278-279]. А. Пузынин так истолковывает сложившееся к
этому времени понимание и значение наименования деноминации: «Термин
«евангелический» используется в русском языке для обозначения западных
деноминаций свободных церквей или течений в протестантизме, разделяющих
базовые ценности англо-американского евангелического движения. Проханов
использует устоявшееся русское прилагательное «евангельские» для того, чтобы
отмежеваться от всех других протестантских течений» [50, с.289].
Невозможность

активного

объединительного

процесса

между

российскими баптистами и евангельскими христианами признал и Президиум
Всемирного союза баптистов, имевший специальное совещание по этому поводу
в день закрытия Всемирного конгресса баптистов в 1923 г. На это совещание
были приглашены как представители баптистов (П.В. Павлов, М.Д. Тимошенко,
И.Н. Шилов, С.В. Белоусов, А.П. Костюков и П.Х. Мордовин), так и
представители евангельских христиан (И.С. Проханов, В.Т. Пелевин, А.Л.
Андреев, В.И. Быков, И.Н. Колосков). Выслушав обе стороны, руководители ВСБ
посоветовали не спешить со слиянием в один союз, а попытаться объединить
работу на уровне, который не требует изменения наименований и не вызывает
болезненной ломки.
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В

ближайшие

после

окончания

гражданской

войны

годы

объединительный процесс не только затух, но и обострились противоречия
между евангельскими христианами и баптистами. В некоторой степени это было
результатом работы ведомства Тучкова по провоцированию разделений и
конфликтов. Но всё-таки в большей степени было предопределено внутренней
жизнью евангельско-баптистского сообщества. В декабре 1925 г. Пленум Совета
союза баптистов СССР констатировал: «Недоразумения с евангельскими
христианами участились…» На этом Пленуме отдельно обсуждался и вопрос «Об
отношении к Проханову И.С. и его союзу», [21, с.15]. Противостоянии привело к
тому, что Пленум постановил: «Войти с предложением в исполнительный
комитет Всемирного союза баптистов о лишении Проханова его вицепрезидентского звания…» [21, с.21].
Вопрос о взаимоотношениях евангельских христиан и баптистов
предопределил

и

попытки

отграничиться,

предпринимавшиеся

обеими

деноминациями. На I Всемирном Конгрессе баптистов в Лондоне в 1905 г. были
провозглашены семь принципов веры баптистов, среди которых наиболее
актуальными выделены три: отделение церкви от государства; полная свобода
совести, исповедания и богослужения; автономия (независимость) поместных
церквей [55, с.70]. Определившееся разделение, некоторые отличия в практике
жизни, богослужений и в практике церковных установлений; тот факт, что в
предшествующее десятилетие некоторые евангельско-баптистские принципы
стали приходить в забвение, и ощущалась необходимость в повторении и
обновлении их в памяти верующих; приход к управлению поместными церквами,
региональными объединениями евангельско-баптистского братства и союзами
нового поколения служителей в исследуемый период потребовали уточнения
принципов веры, как в баптистской, так и евангельско-христианской среде. В
связи с этим в начале 1920-х гг. стали появляться статьи в конфессиональной
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прессе и отдельные работы, посвящённые основным принципам веры. Одной
самых ранних на этом этапе была брошюра Я.Я. Винса «Основные принципы
веры евангельских христиан-баптистов» в 1923 г.. Отличия сформировавшихся к
этому времени принципов евангельских христиан нашли своё отражение в
вероучении, опубликованном И.С. Прохановым в 1924 г. [55, с.79]. Основные
различия были по трём вопросам: о рукоположении служителей (у евангельских
христиан оно не являлось обязательным), возложении рук на крещаемых и
брачующихся (у евангельских христиан не практиковалось) и по вопросу порядка
хлебопреломления (у евангельских христиан разламывался хлеб пресвитером на
крупные куски, а у баптистов на мелкие). Некоторое различие было также по
вопросу о разводе и вступлении в новый брак верующих (у евангельских
христиан порядок был более строгим, чем у баптистов) [55, с.79-80].
Описывая разделение, существовавшее в евангельско-баптистском
движении России в исследуемый период, стоит отметить, что, с другой стороны,
последнее

фактически

не

претерпело

раскола

на

модернистов

и

фундаменталистов, оказавшего решительное влияние на историю западного
евангельско-баптистского движения, в том числе – в США. Взгляды русских
баптистов

не

подверглись

модернистской

редакции,

они

оставались

исключительно консервативными, что выразилось в неприятии модернизма и
выдающимися деятелями русского баптизма, оказавшимися в эмиграции [46].
Этот вопрос, впрочем, практически не рассматривался ни в конфессиональной,
ни в светской исторической литературе. Исключение составляет недавнее
исследование самоидентификации евангельских христиан, предпринятое А.
Пузыниным, который, например, характеризует вектор эволюции богословских
взглядов И.С. Проханова в этот период «от промежуточного курса между
либерализмом и фундаментализмом в сторону фундаментализма» [50, с.302]. В
одной из своих статей Проханов, описывая раскол американского баптизма на
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модернизм и фундаментализм, относил «так называемый модернизм» к
«неправильным

течениям»:

«Это

учение

стремится

опровергнуть

богодуховенность библии, искупление, факт воскресения Христа и т.п. Влияние
модернизма сказывается на всех главных американских группах. Такие
богословы, как д-р Торей и другие посвящают себя последовательному
разъяснению главных основ чистейшего евангелизма… Основы учения
называются по-английски «fundamentals», и потому сторонники чистого
библейско-евангельского учения во всех христианских церквах называются
фундаменталистами. С великим воодушевлением они возвещают «свидетельство
Христово», которое, несомненно, восторжествует над всеми отклонениями от
истины» [50, с.303]. Российские баптисты также находились на консервативных
позициях, эту точку зрения очень чётко сформулировал В.А. Фетлер, в его
критике американского модернизма в баптизме [58]. Судя по источникам того
периода и скупым строкам исследований, русские баптисты и евангельские
христиане оставались на консервативных, традиционалистских позициях, на это
намекают и исследователи, С. Большаков, например, в 1949 г. отмечал, что, «как
и советская РПЦ, советские баптисты строгие традиционалисты, они не
принимают модернизма» [6, с.127]. Что касается либерализма, то по оценкам А.
Пузынина, в советской России он был представлен только Трегубовым и не имел
значительного влияния. В связи с этим «антилиберальная риторика 1920-х годов
была направлена главным образом против западных либеральных тенденций…
Либеральные тенденции в американском евангелическом движении были
использованы в качестве доказательства того, что евангельские христиане СССР
были ближе к апостольскому веку, чем ведущая евангелическая страна в мире»
[50, с.308]. Дискуссия между либералами и консерваторами оказывала гораздо
большее

влияние

на

функционирование

евангельско-христианского

и

баптистского сообщества русских и украинцев, находившихся в эмиграции и
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имеющих, например, в США свою этно-конфессиональную диаспору, как и
православные [6, с.128].
Таким

образом,

разделение

было

уникальным,

исключительно

российским феноменом, на этом этапе достичь объединения в каком бы то ни
было варианте евангельским христианам и баптистам не удалось. Наоборот,
неудачи объединения способствовали конкретизации и определения различий,
формированию множественной идентичности в среде евангельско-баптистского
сообщества.

Соперничество,

сопровождавшееся

нередко

взаимной

дискредитацией, на общем «евангелизационном поле» отвлекало силы и
внимание представителей обоих течений от миссионерской работы, что в
определённой степени снижало эффективность евангельско-христианской и
баптистской миссии, направленной на «духовную Реформацию».
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О.П. Федирко
(г. Владивосток)
Государство и религия на Дальнем Востоке
в 1920- е годы
Укрепление международного и внутреннего положения Советской России
и ДВР, дипломатическая изоляция Японии на Вашингтонской конференции
1921-1922 гг. и недовольство широких слоев её населения продолжением
интервенции

на

Дальнем

Востоке

заставили

японское

правительство

эвакуировать войска из Приморья. 25 октября 1922 войска НРА вступили во
Владивосток. Народное собрание ДВР II созыва, выборы в которое были
проведены летом, на своей сессии 4-15 ноября 1922 года приняло постановление
о своём роспуске и восстановлении Советской власти на Дальнем Востоке. 15
ноября 1922 года ДВР вошла в состав РСФСР как Дальневосточная область
(ДВО) с 4 губерниями (Амурской, Забайкальской, Камчатской и Приморской
(включая сереный Сахалин) в составе. После упразднения ДВО, 4 января 1926 г.
был образован Дальневосточный край (ДВК), со столицей в г. Хабаровск. Вместо
губерний были созданы Владивостокский, Хабаровский, Читинский, ЗейскоАлданский, Амурский, Николаевский, Сретенский, Камчатский и Сахалинский
округа, разделенных на 75 районов.
Период, начавшийся на Дальнем Востоке, в 1923 году и продлившийся до
1929 года, характеризуется либеральными подходами в системе государственноконфессиональных отношений.
Рассмотрение

процессов

формирования

государственно-

конфессиональных отношений и их реализация на Дальнем Востоке невозможны
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без анализа государственно-партийной политики в религиозной сфере на
общегосударственном уровне, т.к. все, что происходило на Дальнем Востоке,
шло в русле общегосударственных проблем.
8-16 марта 1921 года состоялся Х съезд РКП(б), решения которого
запретили фракционную деятельность, ликвидировав возможность развития
внутрипартийной

демократии

и

создав

возможность

установления

внутрипартийной диктатуры. Следующий шаг касался ликвидации оппозиции
внутри страны, в качестве которой рассматривались и религиозные объединения
граждан. На съезде были намечены задачи партии в антирелигиозной борьбе на
ближайший период: «широкая постановка, руководство и содействие в деле
антирелигиозной агитации и пропаганды среди широких масс трудящихся» [11,
с.551] и определялся орган ответственный за организацию этой работы, Главполитпросвет.
По отношению к тем религиозным группам и сектам, которые в своих
социально-политических

и

социально-хозяйственных

планах

являются

прогрессивными, предписывалось быть особенно внимательными в критике их и
«стремиться

толкать

их

мысль

дальше,

доказывая

половинчатость,

необдуманность их построения, связывая и объясняя эту половинчатость
главным образом отсталостью нашего хозяйства, недостаточным развитием
коммунистического быта».
На 1922 г. приходятся процессы против эсеров и высылка за границу
видных ученых (философский пароход). На этот же год приходится начало
масштабной акции большевиков против церкви. Однако в силу болезни Ленин
уже не мог идеологически возглавить эту борьбу. Его работы, посвященные
вопросам религии и проблеме борьбы с нею, использовались соратниками по
партии, причем иногда в очень вольной трактовке.
Предлагались различные варианты государственно-конфессиональных
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отношений молодого государства: от радикальных (Ем. Ярославский) до
либеральных (Л.Д. Троцкий, В. Бонч-Бруевич).
Одним из наиболее ярких сторонников борьбы с религией был Ем.
Ярославский. Еще в 1919 г. он опубликовал в газете «Правда» статью «Дань
предрассудкам», в которой сообщал, что в ЦК ВКП(б) поступают заявления,
будто неправильно исключают из партии за совершение религиозных обрядов и
предлагают высказаться по этому вопросу. В письме под тем же заглавием «Дань
предрассудкам», адресованном в Оргбюро ЦК, Ярославский запрашивал членов
Оргбюро, возможно ли оставление в партии коммунистов, придерживающихся
религиозных предрассудков. Ленин ответил, написав записку: «В Оргбюро ЦК.
Я за исключение из партии участвующих в обрядах». Ярославский вспоминал,
что до опубликования «статья была послана Ленину, и он написал, прочтя ее:
«Печатать обязательно. А таких коммунистов гнать вон из партии».
Примерно в это же время один из вождей революции Л.Д. Троцкий заявил
о начале «религиозного нэпа». Троцкий был ответственным за антирелигиозную
пропаганду в Политбюро. По предложению Троцкого, было решено использовать
самих священнослужителей в качестве проводников политики партии: надо было
выявить священнослужителей, готовых к сотрудничеству с властями, помочь им
прийти к власти, а потом давать им конкретные указания как вести себя.
Советская власть наряду с попытками взаимодействия с религиозными
организациями

активно

священнослужителей.

В

применяла

репрессии

некоторых

случаях

против
эти

конфессий

действия

и

получали

международный резонанс.
30 марта 1923 г. британский официальный агент в Москве г. Ходжсон
вручил Наркоминделу ноту с протестом против смертного приговора,
вынесенного католическому священнику Буткевичу за его контрреволюционную
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деятельность. Последний был расстрелян за то, что организовал в Петрограде
подпольную религиозную школу, выходцы из которой вели активную
антисоветскую пропаганду в Белоруссии. Ноту подписал лорд Керзон, отсюда и
её название - Нота Керзона.
Керзон стремился представить СССР в качестве нарушителя норм
международного права, ставящего себя вне круга «цивилизованных народов». И
хотя именно по этому вопросу советское правительство не подготовило
подробного ответа, оно стояло перед необходимостью хотя бы частично
пересмотреть религиозную политику в СССР и несколько смягчить ее. Такое
смягчение можно наблюдать в инициированном в это же время процессе над
патриархом Тихоном, который должен был стать показательным в борьбе
государства с религией. Процесс должен был закончиться вынесением патриарху
смертного приговора. К такому исходу пресса готовила население страны.
Каждый шаг этой акции неоднократно обсуждали на Политбюро. За развитием
событий, связанных с делом патриарха Тихона, внимательно следила мировая
общественность, а ведь именно от ее реакции зависело международное
признание СССР. И именно это позволило изменить приговор Патриарху, 27
июня 1923 года он был освобожден.
Параллельно с изменением подходов к судебному процессу над
патриархом Тихоном большевики продолжают вырабатывать новую стратегию в
государственно-конфессиональных

отношениях.

Либеральные

подходы

прослеживаются в решениях XII съезда РКП(б), состоявшегося 17-25 апреля 1923
г.
Выбор в пользу либеральной модели осуществления государственноконфессиональных отношений в СССР был сделан под воздействием нескольких
факторов:
- внешнеполитического: обострение международной обстановки, борьба
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за международный престиж советской власти, необходимый для ее выживания и
экспансии ее идеологии;
- экономического: имеются в виду религиозный нэп, провозглашенный Л.
Троцким;
политико-идеологического:

-

антирелигиозная

борьба

советского

государства была сосредоточена против РПЦ, при этом власть не исключала
возможности

предоставления

неправославным

объединениям

некоторых

преимуществ и свобод, носивших временный характер.
- субъективного: формы и методы антирелигиозной работы зависели от
точки

зрения

партийных

чиновников

на

особенности

и

перспективы

государственно-конфессиональных отношений.
Идеологом формирования «нового человека» в руководстве РКП(б) был
непримиримый борец с религией Н. Бухарин. Он (как и его коллеги) воспринимал
взрослое, воспитанное при «старом режиме» население страны как строительный
материал для «светлого будущего». Идеи такого рода составили программу
культурной революции. Она предполагала не только достижение всеобщей
грамотности и обслуживание потребностей индустриализации, но и изоляцию от
культурной традиции (при помощи отрыва детей от родителей), и борьбу с
религией.
С 1922 года главным органом власти, непосредственно занимающимся
Церковью, стал VI «Церковный» отдел секретного отдела ГПУ, состоявший из
подотделов

информационного,

политического

надзора,

осуществления

религиозной политики, вопросов. С 1922 по 1939 года бессменным главой VI
отдела был знаменитый Е. А. Тучков (1892-1957), почти два десятилетия
осуществлявший непосредственное руководство гонениями.
В 1922 году была создана АРК – Антирелигиозная комиссия,
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осуществлявшая контроль со стороны ЦК над деятельностью ГПУ. С осени 1922
года её секретарём стал тот же Тучков, в ней состояли также такие важные лица,
как, например, Менжинский (заместитель главы, а с 1925 года – руководитель
ГПУ), Красиков и др. Следует отметить, что «ликвидационный» отдел
наркомюста существовал до 1924 года, однако главная роль в борьбе с РПЦ
перешла к ГПУ. 25 августа 1923 г. при Председателе ВЦИК для рассмотрения дел
и жалоб по религиозным вопросам был организован Секретариат по делам
культов. Его возглавил П. Г. Смидович.
Таким образом, государство создало мощную и эффективную машину для
борьбы с церковью. Все религиозные организации были взяты под тотальный
надзор.
Неурожай 1924 г. и отмеченное «повышение религиозных настроений» в
деревне подтолкнули власти еще к большей «терпимости» по отношению к
церкви. В октябре 1924 г. Сталин дважды (на Пленуме ЦК и совещании
секретарей деревенских партийных

организаций) повторил призывы

к

осторожному отношению к религиозности крестьян. Было запрещено применять
административные средства воздействия на рядовых верующих.
Прекращение НЭПа и начало внутрипартийной борьбы сделало
религиозный вопрос одним из инструментов борьбы за власть. Продолжается
активное законотворчество советского государства с целью контроля за
исполнением Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви.
Дальний Восток после его вхождения в состав СССР включается в
организацию антирелигиозной пропаганды в свете решений партийных съездов
начала 1920-х годов.
Специальным

орган

ЦК

РКП(б),

руководивший

большевицкими

организациями в период существования Дальневосточной республики стало
Дальневосточное бюро ЦК РКП(б) (Дальюбро) созданное в 1920 г. После
176

Раздел II. Религиозная ситуация в субъектах дальневосточного федерального
округа: история и современность

образования ДВК он был преобразован в Далькрайком РКП(б) и и сформирован
на VII Дальневосточной краевой партийной конференции, проходившей 16 - 20
ноября 1925 г. в г. Хабаровске. В состав краевой партийной организации входили:
с 1926 по 1930 г. семь окружкомов, два окружных партийных бюро (Камчатское
- с 1926 по 1932 г. и Сахалинское - с 1926 по 1928 г.), с 1929 г. Сахалинский
окружком ВКП(б), Северо-Маньчжурский комитет ВКП(б) - с 1926 по 1935 г.,
более 80 райкомов партии. Структура аппарата Далькрайкома ВКП(б)
неоднократно менялась. Наряду с другими в аппарате крайкома действовал отдел
пропаганды и агитации (1925 – 1929 гг.) (Агитпропотдел), которому было
поручено идеологическое обеспечение проведения антирелигиозной политики на
Дальнем Востоке.
11 декабря 1925 г. Агитпропотдел под грифом «Совершенно секретно»
распространил по всем укомам и райкомам округов ДВК директиву «Об
отношении к религиозным организациям».
В этом документе отмечалось, что основные моменты в антирелигиозной
пропаганде зафиксированы в партийной программе следующим образом:
необходимо заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих,
ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма [ГАПК Ф. П-61. Оп. 1. Д.
320. Л. 17].
На основе постановлений Агитпропа на местах разрабатывались задачи в
области агитации и пропаганды. Масштабные вопросы антирелигиозной
пропаганды

в

Дальневосточном

крае,

например:

«О

развертывании

антирелигиозной работы в крае», «Об антирелигиозной пропаганде в период
подготовки выборов в Верховный Совет СССР», рассматривались на заседаниях
Дальбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) [ГАХК Ф.П.-2. Оп. 1. Д. 1140. Л. 8-9; Д. 1183. Л.
240].
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В дальнейшем организация атеистической пропаганды потребовало
создания новых органов, которые могли бы возглавить и вести эту работу. Таким
органом стал Союз безбожников (СБ)

1

– добровольная общественная

организация, которая вела систематическую идеологическую борьбу с религией.
Возникновению СБ предшествовало возникновение ряда общественных
организаций и кружков. В 1924 г образуются кружки «Безбожник», «Атеист»,
ячейки Союза Безбожников и общество друзей газеты Безбожник (ОДГБ). В
марте 1924 г. при горкоме РКП (б) в г. Чите было создано и успешно работало
Научное объединение безбожников, которое собрало вокруг себя всех лектороватеистов [26, с.189].
В 1924 г. Агитпром Далькрайкома дал указания местным ячейкам РЛКСМ
по организации общества друзей газеты «Безбожник» [Государственный архив
Амурской области. Ф. П-9. Оп. 2. Д. 323., л. 17]. И в этом же году первые ячейки
«Общества друзей газеты «Безбожник» возникли на Дальнем Востоке [23, с.140].
В 1925 г. на их базе, а также на базе естественнонаучных и антирелигиозных
кружков появились первые ячейки «Союза безбожников» в селах Овсянка,
Ивановка, а также Каменка Амурской области и Бусеево в Приморской области.
2 сентября 1926 г. состоялось первое заседание Временного краевого совета
«Союза безбожников». В совет вошли товарищи Мартынов – председатель,
Стадниченко – секретарь, а также Колпакова, Довгаль и Сизых [25, с.120].
Процесс

организационного

безбожников» на

Дальнем

оформления

Востоке

«Союза

воинствующих

значительно затянулся.

Мартынов,

анализируя ситуацию с антирелигиозным движением во всесоюзном масштабе,
отмечал в 1926 г., что «процесс создания ячеек Союза, видимо, отсутствует, а
если и имеет место где-либо в ДВК, то протекает кустарно» [27, с.147].

1

С июня 1929 года организация стала называться «Союз воинствующих безбожников».
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Временный окружной совет «Союза безбожников» в октябре 1927 г. был создан
и в Петропавловске- Камчатском. Председателем совета был избран Голованов,
секретарем Соловьев. Первое Камчатского окружного совета заседание
состоялось 30 октября 1927 г [ГАКК. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 69, л. 18]. 14 января 1926
г. при Агитпроме Амурского губкома была создана антирелигиозная комиссия,
ее председателем был избран т. Малов [ГААО. Ф. П-9. Оп. 2. Д. 388., л.1]. На наш
взгляд, деятельность Временного краевого совета «Союза безбожников» носила
номинальный характер. Несмотря на декларацию многих идей, практического
результата краевой совет не достиг. Процесс создания ячеек СБ на этом этапе был
связан с инициативой отдельных лиц, веривших в идеалы советского строя.
Особенностью этого периода было участие в «безбожном» движении,
практически

исключительно,

членов

партии,

комсомола

и

пионерской

организации.
Особе внимание антирелигиозной работе уделялось работе с детьми.
«Освобождение детей от реакционных влияний их родителей составляет
важную

задачу

пролетарского

государства.

Радикальное

средство

–

общественное воспитание детей, проведенное в полном объеме... Только при
такой массовой переделке людей, только при такой установке строительных
кадров мы можем в наиболее короткие сроки выполнить всемирно-исторические
задачи», писал Н. Бухарин [3, с.78]. Под таким лозунгом в 1923 году на Дальнем
Востоке началась секуляризация образования.
Сразу же после упразднения ДВР и формирования Дальневосточного
революционного

комитета

(Дальревкома)

общее

руководство

делом

просвещения в крае было возложено на Дальневосточный отдел народного
образования (ДальОНО), которое разрабатывает местное законодательство по
запрету преподавания религиозных дисциплин в школах Дальневосточного края.
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Одной из важнейших мер, проводимых Дальбюро ЦК РКП (б),
Дальревкомом и ДальОНО в области народного образования в первые годы после
восстановления Советской власти на Дальнем Востоке, были мероприятия по
разрешению проблемы педагогических кадров.
Суть этих мероприятий сводилась к тому, чтобы:
- определить «правоспособность» каждого учителя работать в новой
советской школе;
-организовать систему методической работы и переподготовки учителей,
чтобы помочь им ознакомиться с основами единой трудовой школы, с методикой
преподавания в ней отдельных учебных предметов;
- улучшить социальный состав учительства, освободить школу от
«антисоветского элемента», от случайно попавших на педагогическую работу.
В связи с этим в январе 1923 года специальным предписанием ДальОНО
от работы в школах края отстранялись все лица, имеющие духовные звания. В то
же время всем отделам народного образования на местах было предложено
провести учет и «проверку правоспособности учительских кадров» во всех
школах Дальнего Востока.
Переаттестация

учительских

кадров

проводилась

специальными

комиссиями, созданными при отделах народного образования.
В первую очередь от педагогической деятельности отлучались учителя,
которые вели религиозную пропаганду. В Чумиканской школе в 1924-1925
учебном году из 5 учителей трое были «непролетарского происхождения». В
течение года все они работали в школе и пользовались доверием ВРК. Но как
только стало известно, что учительница Шевчук ведет активную церковную
деятельность, она была освобождена от работы как вредно влияющая на
учеников. Подобные факты имели место и в других школах.
Профессиональная переподготовка учителей и обучение методам
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проведения антирелигиозной работы осуществлялись на организованных
отделами

народного

образования

курсах

и

проводимых

различными

общественными организациями и государственными органами слушаниях.
К середине 1920-х годов в школьном образовании наметилась
альтернатива антирелигиозной пропаганде как форме классовой борьбы. В 1924
году на ХIII съезде РКП(б) политика исключительно административных мер в
области религии была осуждена. Предполагалось, что победа над религиозными
предрассудками могла быть достигнута только очень длительной работой
просвещения [17, с.11]. Необходимо было найти новые подходы к борьбе с
религией в школе, и прежде всего, разработать и реализовать новые учебные
программы безрелигиозного воспитания.
Весной 1924 г. Дальревком по рекомендации Дальбюро ВКП(б) принял
постановление «Об укреплении руководства школьным делом в крае», на основе
которого не только были увеличены штаты инспекторов ДальОНО, учреждена
«коллегия» на правах совещательного органа, но и созданы уездные отделы
народного образования (УОНО) с непосредственным подчинением ОкрОНО. В
этом же году создан Дальневосточный краевой исполнительный комитет
(Далькрайисполком), губернии были преобразованы в округа. Дальневосточный
отдел народного образования был преобразован в Дальневосточный краевой
отдел народного образования (ДалькрайОНО), губернские – в окружные. Именно
эти органы и были призваны реализовать новые школьные программы,
подготовленные Государственным ученым советом (ГУС) в 1926 – 1927 годах.
Эти программы делая акцент на материалистическое объяснение мира, крайне
мало касались социальной роли религии и не ставили прямую задачу
воспитывать активного борца с религией и церковью. В 1928 году в журнале «На
культурном фронте» – органе краевого отдела народного образования, вышла
181

Свобода совести в России: исторический и современный аспекты
Выпуск 14. Сборник статей

большая статья с критикой безрелигиозных методов обучения и воспитания. От
дальневосточных учителей открыто потребовали быть не просто «не за бога», а
«против бога» [10, с.190].
В связи с переходом к новым учебным программам государство
увеличивает финансирование школ, что сыграло положительную роль в развитии
школьного образования. Если в бюджете Дальневосточного края в 1923-1924 гг.
на нужды образования предусматривалось 3,2 млн. руб., то в 1927-1928 гг. на эти
цели было выделено 14, 3 млн. руб. К 1937 году ассигнования на просвещение
достигли 174 млн. руб. [2, с.190]. Школы стали снабжаться современными
программами, планами, учебными пособиями, наглядными материалами [РГИА
ДВ. Ф. 2442. Оп. 1. Д. 221. Л. 54-55]. При этом научно-методическое обеспечение
образовательного

процесса

ориентировало

все

учебные

предметы

на

коммунистическое воспитание подрастающего поколения, и важную роль в нем
отводили вопросам антирелигиозного образования. Например, учебный предмет
химия должен был: вырабатывать правильное научно-материалистическое
мировоззрение; сопоставлять средства религии и химии для поднятия
экономической мощности населения; разоблачать религиозные чудеса, суеверия,
обманы [29, с.86].
С

мая

1923

г.

проведение

антирелигиозных

кампаний

стало

сосредоточиваться в культурно-просветительных организациях. Главными
формами

борьбы

с

религией

были

лекции,

доклады,

беседы

на

естественнонаучные и антирелигиозные темы. В этот период начали читаться
циклы антирелигиозных лекций, построенных таким образом, чтобы подготовить
верующего к сознательному восприятию научной критики религии. Первые
лекции, как правило, освещали вопросы о происхождении жизни на земле,
появлении человека и т.д. Вторая часть лекции предусматривала собственно
антирелигиозную тематику. Такие циклы были, например, прочитаны в 1923 г. в
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г. Владивостоке в клубе им. Лазо, в клубах союза металлистов, грузчиков,
соврабочих, в г. Николаевске-на-Амуре в комсомольском клубе, в профсоюзе
железнодорожников и др. В деревнях чтение циклов лекций осуществлялось
лекторскими передвижками, но делалось это не систематично. Наряду с циклами
практиковалось

чтение

отдельных

лекций,

докладов,

таких

как

«О

происхождении религии», «О происхождении религиозных праздников», «Об
отношении партии к религии и церкви» и др.
По мере появления передвижных киноустановок возникает и новый тип
лекций – кинолекции. При этом лекторам давались следующие установки:
«Перед демонстрацией картины лекторами читаются доклады, которые связаны
с общей темой фильма. Кино-лекция должна быть краткой. Часто идут смотреть
картину, а не слушать лекцию. Кино-лекция должна читаться ярко, красочно и
живо». Лекторам предлагались методические указания к семи кинофильмам,
которые были очень популярными в двадцатые годы ХХ века в СССР: «Крест и
маузер» (о католическом священнике и лекция о католицизме) и «Хозяин черных
скал» (о девушке, похожей на икону «Дева Мария», и разоблачение монашества)
и т.д.
Важным звеном в системе антирелигиозной пропаганды являлись
библиотеки. Они считались опорными пунктами проведения партийной и
культурно-просветительной работы в дальневосточном крае. Изъяв литературу
религиозно-мистического и монархического характера, библиотеки широко
пропагандировали новую атеистическую литературу путем организации
специальных выставок, организации громких читок. Проводимые мероприятия
вызывали большой интерес читателей. Так, например, выставку антирелигиозной
литературы в г. Никольск-Уссурийске, включавшую 149 книг, посетило свыше
700 чел. [21, л.1]. Центральная библиотека в г. Владивостоке отмечала, что из
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выданных читателям в 1925 г. 9 000 книг 3702 (40,1 %) составляли книги на
естественнонаучные и антирелигиозные темы [12, л.2].
Если в городах просветительскую антирелигиозную работу вели
библиотеки, то на селе центрами просвещения становились избы-читальни.
Зачастую они являлись единственными культурными очагами для жителей
отдаленных селений.
В 1923 г. в крае было 255 изб-читален, 156 клубов и 40 нардомов [15,
с.151], а к 1925 году их сеть возросла до 2026 учреждений [15, с.151]. Вокруг них
группировались партийные, комсомольские, профсоюзные силы деревни и
города, которые вели активную антирелигиозную пропаганду. Так, в 1925 г. из
обследованных 56 изб-читален Приморской области в 14 отмечалась хорошая
постановка атеистической работы [18, с.3]. В 1926 году на Дальнем Востоке
действовало более 600 изб-читален. Советским избам-читальням приходилось в
некоторых сельских районах конкурировать с читальнями при молитвенных
домах баптистов [ГАХК. Ф.П-2. Оп. 1. Д. 19. Л. 67.]. Библиотеки в городе и избычитальни в деревне вносили существенный вклад в антирелигиозную
пропаганду. Производственный план дальневосточных изб-читален разделялся
на десять разрядов, одним из которых был обязательный — «естественнонаучная и антирелигиозная пропаганда» [1, с.119].
Сельские избы-читальни рассматривались местными властями и как
центры досуга молодежи, где она была бы отвлечена от отрицательных явлений
быта. С конца 1920-х годов избы-читальни стали централизованно снабжаться
литературой, среди которой значительное место занимала антирелигиозная
литература. В частности, обязательно в библиотечке избы-читальни должна быть
книга Степанова «Задачи и методы антирелигиозной пропаганды».Так как во
многих селах Дальнего Востока изба-читальня являлась единственным очагом
культуры и просветительской работы, именно на ее руководителя возлагалась
184

Раздел II. Религиозная ситуация в субъектах дальневосточного федерального
округа: история и современность

обязанность создать сельскую ячейку СБ. Не всегда это распоряжение можно
было выполнить, и тогда в качестве альтернативы при избе-читальне возникали
антирелигиозные кружки.
Для проведения антирелигиозных кампаний использовались не только
клубы и библиотеки, но и музеи. В 1927 году при Амурском областном музее был
организован отдел безбожника. В нем были созданы подотделы: биологии,
дающий представление о происхождении жизни на земле; подотдел о религии
патриархального

и

феодального

периода;

религия

и социалистическое

строительство с подотделом сектантство; организована выставка книг. Кроме
того, отдел безбожника использовал имеющийся в г. Благовещенске телескоп для
наблюдения летом за звездами и Луной [ГААО Ф.81. Оп.1. Д.65. Л. 203].
В летнее время в качестве одной из форм антирелигиозной работы
практиковались «безбожные гуляния». Они приурочивались не только к
религиозным праздникам, но и к текущим политическим кампаниям, например:
День кооперации, Неделя обороны, День Конституции. Так, безбожники,
организуя в Неделю обороны гуляние, выбрали тему доклада «Церковь и
революция». Гуляния включали, прежде всего, доклад или несколько докладов,
связанных общей темой, в перерывах между которыми организовывались игры,
развлечения, в качестве художественной части рекомендовалось использовать
клубные художественные кружки, практиковать самодеятельность. Сад или парк
украшался афишами, плакатами, на которых написаны безбожные лозунги или
шарады на эту тему.
Проводились также антирелигиозные диспуты. Эта форма атеистической
работы имела место еще в условиях ДВР [24, с.38], но наибольшее
распространение она получила в последующий период. Диспуты проходили при
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большом стечении народа. В спор вступали специалисты-естественники, геологи,
историки.
И все же диспуты и дискуссии как форма антирелигиозной пропаганды на
Дальнем

Востоке,

особенно

в

сельской

местности,

при

отсутствии

квалифицированных кадров антирелигиозников и значительном влиянии
церковников в массах были неприемлемы. Не случайно, проанализировав ряд
проведенных диспутов, совещание политпросветработников Благовещенского
уезда рекомендовало: «Диспутов, споров с сектантами по поводу библейских
толкований в избе-читальне и, тем паче, в молитвенном доме, как это имело место
со стороны некоторых комсомольских работников деревни, допускать ни в коем
случае не следует» [28, с.151].
Широкое распространение получили такие формы атеистической
пропаганды, как устройство специальных антирелигиозных вечеров, зачастую с
демонстрацией

химических

опытов,

разоблачающих

«чудеса»

религии,

постановка спектаклей, живых газет и журналов на антирелигиозную тематику.
Иногда не требовалось организации специальных мероприятий. Так, в селе
Подоловка Завтинского района крестьяне были обескуражены методом борьбы
агронома с головней. Он опрыскал семена раствором медного купороса, и семена
очистились от головни. «Вот это чудо агрономов, – говорили они, – настоящее
чудо. Далеко нашему попу до агрономов. Сколько попы ни святили семена и
посевы, а головни не убывало; этот же попрыскал, и головню как рукой сняло»
[22, л.1]. Этот материал был опубликован на страницах краевой газеты и широко
использовался в антирелигиозной пропаганде.
Особую роль в антирелигиозной работе сыграли газеты и журналы.
Именно они чаще всего становились трибуной для лидеров безбожного движения
и именно через них популяризировалась антирелигиозная деятельность.
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Антирелигиозные печатные периодические органы на Дальнем Востоке
не

имели

широкого

распространения.

Во

Владивостоке

выпускалась

многотиражная стенгазета «Искры безбожия», в Никольск-Уссурийске –
«Бюллетень ячейки безбожников». Краевой совет Союза безбожников выпускал
стенгазету «Дальневосточный безбожник» в Хабаровске [2, с.218]. Массовая
пропагандистская
региональных,

работа

велась,

местных партийных

в

основном,
и

печатными

советских органов.

изданиями
Среди

них:

«Тихоокеанская Звезда», «Красное Знамя», «Советский Сахалин», «Камчатская
правда», «Амурская правда» и др. «Амурская правда» только за 1923 г. поместила
около 300 статей атеистического содержания. Многие газеты выделяли для
антирелигиозной пропаганды постоянные разделы: «Против религии – за
коммунизм» («Дальневосточный путь»), «Уголок безбожника» («Приморский
крестьянин»), «Против бога и религии» («Набат молодежи»), «Антирелигиозная
пропаганда» («Наш путь») [14, с.206-207].
В начале 1920-х годов агитация в прессе характеризуется грубым,
высмеивающим тоном публикаций.
Особым жанром антирелигиозной пропаганды в газетах и журналах были
сатирические сказки, поэмы. В февральских номерах за 1923 г. «Полярной
звезды» (Камчатка) была опубликована «Сказка о воеводе – крестоносце», где в
образе «воеводы-крестоносца» был выведен генерал фон Дитерихс, – недолгое
время

бывший

правителем

«Приамурского

края»,

стоявший

на

промонархических и антисоветских позициях, который, собираясь в «крестовый
поход» на Москву, берет в союзники священника [20]. В том же году был
опубликован фельетон, где разоблачали владыку Даниила – епископа Охотского
и викария Камчатского [9, с.4].
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На

Дальнем

Востоке

существовала

антирелигиозная

печать,

предназначенная для детей и юношества. Задачами юношеской печати
декларировалось содействие революционному политическому воспитанию
членов РКСМ и после – «агитационная работа союза в массах рабочекрестьянской молодежи». В 1923 г. Забайкальским и Прибайкальским губкомом
РКСМ было начато издание журнала «Юная рать», чуть позже появились
«Красный молодняк» Приморского губкома, «Молодая гвардия» Приморского и
Амурского губкомов. «Юношеский стяг» – Дальревкома. Тираж их был
незначителен - от 3000 до 3500 экз.
Газеты своим антирелигиозным содержанием оказывали большое
влияние на читателей. Так, например, в результате анкетного обследования
читателей газеты «Красный молодняк» из 72 чел. На вопрос «Что больше всего
нравится в газете?» некоторые ответили, что газета нравится за антирелигиозную
настроенность.

Особенно

восторженно

отзывались

читатели

об

её

антипасхальных номерах [13, с.15].
Но печать того времени содержала и существенные недостатки.
Целенаправленная,

глубокая

пропаганда

идей

атеизма

и

разоблачение

несостоятельности религиозных догм часто подменялись критикой аморального
поведения представителей культа. Особенно это было характерно для
корреспонденции с мест, опубликованных в газетах. Помещаемые карикатуры
оскорбляли религиозные чувства верующих.
В первые годы восстановления народного хозяйства на Дальнем Востоке
был воспринят и широко использовался метод организации массовых кампаний
по борьбе с религией, таких как комсомольская Пасха, комсомольское
Рождество. Смысл их состоял в том, чтобы старым религиозным праздникам
противопоставлять научную критику религии и организацию новых праздников.
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На первых порах, до создания ячеек СБ и позже, и на тех территориях, где
они не были созданы, организацией антирелигиозных праздников занимались
члены комсомола.
В первое время эти праздники проходили с большим шумом, с
постоянными карнавалами, сжиганием чучел богов на площадях, факельными
шествиями и т.п.
Увлечение внешней показной стороной, крикливость, шумиха, подчас
грубость и оскорбление религиозных чувств верующих во время массовых
кампаний

–

все

эти

недостатки

свидетельствовали

о

необходимости

видоизменить эту форму работы с массами.
Со временем сценарии мероприятий стали усложняться, в них включались
лекции, политсуды, карнавалы, шествия и пр.
К

антипасхальной

кампании

стали

выпускаться

специальные

литературные сборники. В них печатались руководящие статьи о социальном
значении пасхи и кампании, программы и материалы для антирелигиозных
концертов, живых газет (стихи, инсценировки), тезисы докладов для лекторов.
В некоторых случаях для отвлечения внимания от религиозных
праздников применялись и менее активные методы работы. Петропавловская
школа II ступени информировала весной 1924 г. свое начальство: «…27 апреля, в
воскресенье (Пасха), учащиеся были заняты подготовкой к проведению
празднования 1-го мая…» [ГАКК П-19. Оп. 6. Д. 143. Л. 77].
В целом нестандартный для первой половины 1920-х годов подход к
организации антирелигиозной Пасхи имел успех.
В некоторых случаях мероприятия комсомольцев в антирелигиозной
пропаганде больше напоминали хулиганство и ставили своей целью помешать
проведению религиозных праздников. Примеров этого множество.
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В пасхальное воскресенье 1928 г. к молитвенным домам баптистов и
молокан, которые были расположены на одной улице в центре Благовещенска,
медленно подъехало несколько грузовиков. На машинах было много молодых
людей, одетых в яркие шутовские костюмы: одни, изображали бесов с
тряпичными хвостами, другие – белых ангелов с крыльями, а один скоморох,
одетый в черный балахон, изображал дьявола с рогами. Были также ряженые под
православных священников в полном облачении, а некоторые были одеты
монахами и монахинями в длинных черных одеяниях. Все они громко кричали,
кривлялись, плясали; борта у грузовиков были опущены и обиты красной тканью.
Машины медленно ехали по городу в сопровождении большой толпы
комсомольцев, парней и девушек, уже в обычной одежде. Все они громко
хохотали, выкрикивая антирелигиозные лозунги: «Бога – нет!», «Религия – опиум
для народа!», «Долой Бога!».
Примечательно, что политика РКСМ даже на примере антицерковной
деятельности никогда не вызывала сожаления или неприятия среди руководства
эркаэсэмовцев. Нет ни одного документа, доносящего до нас хотя бы попытку
какого-либо руководителя РКСМ поставить под сомнение правильность такой
антирелигиозной кампании. Комсомольский вожак Лазарь Шацкин успокаивал,
что «лишь преодолев юношеский синдикализм, союз мог стать ленинским
комсомолом, ибо без признания руководящей роли партии, без признания
решающего значения общеклассовых интересов по отношению к цеховым
интересам отдельных частей пролетариата нет ленинизма...» [30, с.33-37].
Кроме борьбы с религиозными праздниками, в 1920-е - 1930-е годы на
Дальнем Востоке идет процесс создания новых советских праздничных дат. В
основу квалификации первых советских праздников легли профессиональные и
половозрастные признаки.
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В 1923 году широко праздновалась 5-я годовщина Красной Армии [ГАПК
Ф. П-61. Оп. 1. Д. 319. Л. 2], а 2 сентября был объявлен Международным
Юношеским днем» [ГАХК Ф. П-358. Оп. 1. Д. 33. Л. 157]. В 1924 г. Московский
совет взамен Крещения (6 января) и Благовещения (25 марта) установил два
новых дня отдыха – 2 мая и 8 ноября. 9 февраля 1925 г. ВЦИК и СНК РСФСР
сократили число нерабочих религиозных дней с 10 до 8 [31, с.591]. Это являлось
продолжением политики большевиков, начавшейся в период становления
советской власти и Гражданской войны.
Новые формы советского быта, глубоко антирелигиозные по содержанию,
сопровождавшие обряды свадеб, рождения, похорон, возникшие в центре России,
нашли распространение и на Дальнем Востоке с 1923 г. Они не имели
определённого названия и назывались по-старому с добавлением слов
«советский», «пролетарский», «комсомольский» и т.д.
В этот же период большевики продолжают внедрять в жизнь общества
новые традиции, которые получили название «красной обрядности». Термин
«красная обрядность» подразумевает создание новой системы годичного цикла
праздников взамен старой, базирующейся на религиозных верованиях, процесс
имятворчества и формирование нового быта.
Уже в 1924 г. Забайкальский губисполком в письме Дальревкому отмечал
массовый характер устройства «октябрин» [28, с.153].
Над новорожденными брали шефство партийные, комсомольские и
профсоюзные организации. Новорожденным давались новые советские имена:
Роза

(в честь

Розы

Люксембург),

Ким

(в честь Коммунистического

Интернационала), Октябрина (в честь Октябрьской революции) и др. Родителям
вручались памятные подарки и наказы для новорожденных. В одном из таких
наказов, данных общественностью Володе Панкову и Мае Шломиной,
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октябрины которых состоялись в июле 1924 в г. Могочино Приморской губернии,
говорилось: «Мы, собравшиеся на революционные крестины, освящаем Вас не
молитвою, а нашим красным знаменем борьбы и труда. Мы, поколение
Октябрьской революции, высоко пронесли его над головами среди борьбы с
капиталом. Несите его дальше. В Вас мы приветствуем светлое будущее, ради
которого готовы принести все жертвы и погибнуть в борьбе. Прочтите эти
строки, когда созреет Ваш разум и окрепнет Ваша воля. Вдумайтесь в них,
проникнитесь этими идеями, встаньте в ряды борцов, как наш дорогой Ленин» [8,
с.7].
В 1924 г. Амурский областной отдел народного образования провел
Красные святцы [ГААО Ф. 69. Оп. 1. Д. 11. Л. 2-3], новорожденным дали имена
«Ленин» и «Октябрина». Эти имена и еще два-три обычно повторялись, и журнал
«Безбожник» решил опубликовать список новых революционных имен,
приуроченных к определенным дням. Таким образом отмечен, например, день
смерти великого трибуна Жореса, праздник труда – 1 мая – связан с двумя
женскими именами «Труда» и «Мая» и с одним мужским – Труд, ко дню
рождения Ильича приурочено имя Ленин [16, с.2]
В последующих номерах публиковались имена, которые присылали
читатели журнала, а рубрика «Красные святцы» стала постоянной в номерах
журнала в 1924 году [16, с.7-8].
Новые революционные имена давались не только новорожденным. 3
февраля

1924

г.

на

торжественном

заседании

горрайкома

РКСМ

г.

Петропавловска-Камчатского было переименовано 20 комсомольцев. Среди
имен значились: Марат, Безбожник, Интернационал, Идея, Коминтерн и др.
[ГАКК П-53. Оп.1. Д. 40. Л. 83.].
С 1920-х годов советское государство наряду с антирелигиозной
пропагандой

против

священнослужителей

и

активистов

религиозных
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организаций,

занимающихся

репрессивные

методы,

религиозной

которые

к

пропагандой,

середине

1930-х

применяет

годов

и

становятся

преобладающими.
В связи с тем, что антирелигиозная пропаганда, организованная в СССР,
была направлена против РПЦ, она почти не затронула протестантские
объединения. В регионе продолжают действовать школы, организованные
неправославными конфессиями, более того их число увеличивается и достигает
пика в 1926 году, расширяются способы и методы их религиозной пропаганды.
Дальневосточные протестанты организуют конфессиональные съезды, на
которых обсуждают задачи по расширению сферы своего влияния. Региональные
власти почти не ограничивали их деятельность.
Религиозные организации, действовавшие на территории Дальнего
Востока, прежде всего баптисты, адвентисты, евангельские христиане, молокане
и старообрядцы, вели активную деятельность по распространению учения,
разнообразную по своим формам и методам.
Наиболее активными в организации религиозной пропаганды были
представители баптистских общин, самой многочисленной конфессии, после
РПЦ, на Дальнем Востоке. Пропагандистская деятельность организовывались
через комиссии, действовавшие практически в каждой общине. Программная
комиссия составляла программу молитвенных собраний, при этом учитывались
самые обсуждаемые в обществе темы, в конце 1920-х годов ими были конец света
и начало новой войны.
Среди методов, используемых баптистами для пропаганды своего учения,
были: всенародное крещение новых членов в реке (в том числе и в дни советских
праздников); организация кружков, детских праздников, библейских вечеров,
рождественских ёлок для детей и прочие.
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Чаще всего применялись традиционные формы, такие как общая
религиозно-проповедническая и миссионерская работа, реклама «учения»,
индивидуальная работа с новообращенными, снабжение литературой, создание
сети воскресных школ, кружков для различных возрастных групп, союзов
молодежи, материальная помощь.
Практически каждая религиозная община или группа организовывала для
детей школы по изучению догматических основ вероучения. Для подростков,
юношей и девушек, а также для женщин как хранительниц домашнего очага
организовывались кружки. При общинах действовали духовые оркестры, хоры.
В больших общинах при молитвенных домах имелись библиотеки и
читальни. Активно издавались газеты, листы, листовки, плакаты. Часто их
издание было реакцией на действия антирелигиозников.
Одним из наиболее эффективных методов распространения вероучения
была деятельность благовестников и разъездных проповедников, в результате
деятельности которых протестантизм на Дальнем Востоке в 1920-е годы
переживал значительный подъем.
Активисты протестантских церквей изучали опыт антирелигиозной
пропаганды в СССР. И под воздействием антирелигиозной пропаганды
использовали новые формы работы. Выпускались стенгазеты, иногда в
молитвенных домах устраивались религиозные спектакли (мистерии), проповеди
сопровождались демонстрацией картин при помощи волшебного фонаря.
Копируя методы антирелигиозной пропаганды, конфессии шли на смелые
эксперименты (напр. «суд над безбожником»).
Протестантскими общинами особое внимание уделялось открытию
учебных заведений, как для детей, так и для взрослых. Образовательные
программы для взрослых предусматривали, прежде всего, профессиональную
подготовку

проповедников.

Для

детей,

в

некоторых

случаях

для
194

Раздел II. Религиозная ситуация в субъектах дальневосточного федерального
округа: история и современность

новообращенных взрослых, открывались воскресные школы. Лидерами в этом
процессы были баптисты, следом за ними шли молокане и евангельские
христиане. Воскресные школы официально действовали на Дальнем Востоке до
1926 года, хотя есть упоминания о работе баптисткой школе в Амурском округе
в 1928 году.
Организация

работы

протестантских

организаций

с

молодежью

находилась на высоком уровне и даже составляла конкуренцию пионерским и
комсомольским отрядам.
В просветительской работе активно использовали периодические
издания, издаваемые как в центральных городах России, так и на Дальнем
Востоке.
Протестанты очень гибко реагировали на изменение внутренней
государственно-конфессиональной политики. И как только для них становиться
ясным, что советская власть установилась в регионе окончательно, они
принимают решение пойти на примирение с существующей властью. На краевом
съезде баптистов в 1925 г. они высказались за Советскую власть и службу в
Красной Армии, позже их поддержали молокане и адвентисты. Более того,
протестанты начинают более активно, чем прежде, внедрять членов своих общин
в органы власти.
Таким образом, либеральный этап в государственно-конфессиональных
отношений на Дальнем Востоке характеризуется следующими особенностями:
- в целом организация антирелигиозной пропаганды на Дальнем Востоке
соответствовала общесоюзной, но при ее осуществлении партийными органами
и

общественными

организациями

часто

не

учитывались

особенности

конфессиональной ситуации региона. Борьба большевиков в рамках данного
этапа была направлена исключительно на РПЦ, имевшую наиболее широкое
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распространение в центральной части России. А на Дальнем Востоке РПЦ
существовала наряду с другими традиционными религиями и удар по ней не
снизил религиозность в крае, а наоборот, позволит протестантским организациям
активизировать свою деятельность и расширить сферу своего внимания. На
активность «сектантов» местные власти смотрели «сквозь пальцы», т.к. четкой
директивы какие действия применять против них из центра не поступало;
-

в

свою

очередь,

религиозная

пропаганда,

осуществлявшаяся

конфессиональными организациями, была многообразна по формам, эластична
по методам и высоко эффективна по результатам воздействия на общество;
- СБ на Дальнем Востоке России в рассматриваемый период существовал
номинально, а деятельность его была стихийна и активизировалась только во
время инициированных властью кампаний.
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С.М. Дударёнок
О.П. Островская
(г. Владивосток)
Российское и дальневосточное пятидесятничество
в работах российских исследователей
Особенностью историографии отечественного пятидесятничества по
сравнению с историографией других религиозных направлений, в том числе
протестантских,

является

отсутствие

периода досоветской российской

историографии, т.е. дореволюционного этапа исследований. Причиной такого
положения, естественно, является позднейшее по времени появление самой
конфессии.
В отечественной историографии пятидесятничества можно выделить два
периода,

различающиеся

по

содержанию

исследований:

советский,

начинающийся в 1920-е годы и заканчивающийся в конце 1980-х годов, и
постсоветский – с начала 1990-х годов по настоящее время.
Историография изучаемой религии представлена двумя группами:
общероссийской и региональной историографией, в которой можно выделить
конфессиональное и светское направления. В общероссийской и региональной
историографии советского периода можно выделить три этапа, отличающихся
между собой по степени интенсивности и политической направленности
исследований.
Первый этап (1920-1930-е годы). Конфессиональное направление
данного этапа исследований представлено, с одной стороны, полемическими
заметками лидеров российского баптизма и евангельского христианства, с другой
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-

статьями

самих

пятидесятников.

Сравнительная

легкость,

с

какой

последователи баптизма и евангельского христианства переходили на сторону
пятидесятничества заставляла лидеров данных направлений протестантизма
обращать внимание на историю распространение пятидесятничества в Советском
Союзе, критиковать его вероучительную и культовую практику, методы и формы
работы пятидесятнических миссионеров [13; 14; 169, с.59]. Хотя данная
литература носит обличительно-полемический характер, тем не менее она дает
возможность

понять,

как

складывались

отношения

между

«старыми»

протестантскими сектами и «новым» учением, активно проникающим в страну в
начале 1920-х годов.
Христиане веры евангельской (пятидесятники) издавали в 1928 г. журнал
«Евангелист», на страницах которого печатались программные и другие
материалы о жизни и деятельности пятидесятнических общин. Несмотря на то,
что было выпущено всего восемь номеров журнала, публикации дают читателю
возможность представить, как сами верующие понимали свое вероучение,
относились к обществу и государству, строили повседневную жизнь и пр.
Светская литература данного периода несет на себе отпечаток
изменения

вероисповедной

политики

государства.

Работ,

посвященных

непосредственно пятидесятникам, единицы - чаще всего это небольшие статьи,
опубликованные в журнале «Атеист» [32]. Однако история и культовая практика
пятидесятничества становится составной частью работ, посвященных истории
протестантского сектантства в целом.
Если в литературе начала 1920-х годов еще можно наблюдать
относительно либеральный подход к протестантскому сектантству [70; 72], то к
концу 1920-х годов подобные взгляды практически отсутствуют.
Все работы по сектантству в СССР в этот период были написаны авторами
в соответствии с тем новым антисектантским курсом партии, который был
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выработан на партийном Совещании по антирелигиозной пропаганде при ЦК
ВКП(б) от 27-30 апреля, принявшим печально знаменитые тезисы «Сектантство
и антирелигиозная пропаганда».
Подготовительные материалы совещания легли в основу статей Ф.М.
Путинцева и А. Долотова, опубликованные в 1926 – 1927 гг. в советских
антирелигиозных

изданиях.

Значительное

внимание

авторы

уделили

разоблачению сектантства в традициях наступательной большевистской
пропаганды. В работах Ф.М. Путинцева «Политическая роль сектантства» [130],
«Сектантство и антирелигиозная пропаганда» [131, с.49-57], «Современное
сектантство» [131, с.57-59], «Районы распространения сектантства прежде и
теперь» [131,

с.79-88]

приводятся

сведения,

касающиеся

деятельности

религиозных объединений и на территории Дальнего Востока.
На этом совещании пропагандисты и партийные лидеры без всяких
сомнений стали отмечать антисоветский, контрреволюционный характер
сектантства. Соответствующими красками писался и обобщенный портрет
сектанта в СССР: изувер, «убивающий людей», «насилующий женщин при
жизни и перед их смертью», на которую «он же их увлекает», ибо
«насильственная смерть, якобы ведет к блаженству» [67, с.38; 80, с. 42]. «На устах
– сладенькая улыбочка, евангельская проповедь всеобщей любви и братства,
«непротивление злу насилием», предназначенная для отравления сознания
трудящихся, - такими словами рисует портрет сектанта в СССР большевистский
сектовед 1930-х годов Ю. Майский. – За пазухой – револьвер или нож, шпионские
чертежи и записки. Вот каковы они, многие вожаки и проповедники сектантства,
затаившие звериную злобу против нашей социалистической страны, против
нашего народа. Это люди, которые надев на себя личину «святош», маскируясь,
ведут подлую вражескую работу. За последние годы выявлено немало
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сектантских

«братцев»,

занимавшихся

в

СССР

вкупе

с

троцкистско-

бухаринскими бандитами шпионажем по заданию фашистских разведок» [80,
с.21]. В таком же русле оценивал сектантство и Б. Кандидов [59; 60; 61].
Н. Болдырев в работе «Апостолы международного капитала атакуют
пятилетку» обвиняет советских сектантов в том, что они «служат мировому
капиталу». Сектанты, по его словам, несомненно, классовые враги русского
народа, ибо с началом первой пятилетки «сектантские вожаки вывели свои силы
на передовые участки фронта (антисоветского - авторы) и повели заказанную
заграничными хозяевами работу» [18, с.47] - борьбу с Советской властью, срыв
социалистического строительства. В роли заказчика у Н. Болдырева выступает
«мировой капитал», которому и служит, кто осознанно, а кто и не подозревая об
этом, сектанты в СССР.
Резюмировал позицию большевистских «сектоведов» Ф.М. Путинцев –
главный партийный авторитет и теоретик в области сталинского сектоведения. В
тезисах своего доклада на Совещании при Агитпроме ЦК ВКП(б) в 1926 г. он
заявил: «Сектантские организации… являются политической агентурой и
военно-шпионскими

организациями

международной

буржуазии».

Позже

доказательству и обоснованию этого тезиса он посвятил свой главный
наукообразный труд «Политическая роль и тактика сект», на 700 страницах
которого были вылиты потоки клеветы на сектантов в СССР [129].
Обвиняя

всех

сектантов

в

контрреволюционной

деятельности,

большевистские сектоведы классифицируют их по степени вредности. В число
наиболее вредных попали и пятидесятники.
Что касается региональной историографии этого периода, то в 1927 г. в
журнале «Антирелигиозник» под псевдонимом «Безбожник» была опубликована
статья «Сектанты в Дальневосточном крае», содержащая обширный фактический
и статистический материал по проблеме (перепечатана в 1974 г.) [131, с.121-130].
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Вероятно, ее автором был член комиссии по подготовке Антирелигиозного
совещания при ЦК ВКП(б) А. Долотов. На это указывает аналогичная по стилю
работа А. Долотова «Сектантство в Сибири» [131, с.102-120]. Помимо указанной
работы, в журналах «Антирелигиозник», «Безбожник» были опубликованы еще
ряд статей, в которых нашла отражение религиозная жизнь дальневосточных
сектантов [20, с.37-44; 55, с. 14-15; 58, с. 8-9].
Подводя итог данному этапу историографии можно утверждать, что в
литературе о сектантах с конца 1920-х годов начисто исчез всякий даже
незначительный намек на исследовательский характер; авторы таких работ были
переведены в ранг партийных идеологов, и они искусно отрабатывали свой
партийный долг, всеми возможными и невозможными средствами обличая
сектантов, в том числе и пятидесятников, в различного рода грехах, выливая на
них потоки грязных наветов.
1940 - середина 1950-х годов. Этот временной промежуток трудно считать
периодом исследований в связи с почти полным отсутствием изданий данного
характера. Скорее эти годы в историографии пятидесятничества можно назвать
военной и послевоенной паузой. Внимание государства, общества, отдельных
церквей и конфессий, в том числе и на Дальнем Востоке, было поглощено
Отечественной войной и ее последствиями, а также вопросами устройства
послевоенной организационной структуры церквей и деноминаций. В период
Великой Отечественной войны наблюдалось известное смягчение политики
государства в отношении Русской православной церкви, изменилось и
отношение властей и к представителям ряда протестантских конфессий.
Миллионы советских людей в годы войны испытали большое горе,
лишения, потерю родных и близких. Многие искали и находили утешение,
поддержку и сострадание в вере. Эта ситуация беспокоила руководство страны.
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После некоторого затишья снова усилилась атеистическая пропаганда. 7 июля
1954 г. ЦК КПСС принял постановление «О крупных недостатках в научноатеистической пропаганде и мерах ее улучшения», в котором отмечалось, что
«…церковь и различные религиозные секты значительно оживили свою
деятельность, укрепили свои кадры и, гибко приспосабливаясь к современным
условиям, усиленно распространяют религиозную идеологию среди отсталых
слоев населения [70, с.428]. В другом постановлении от 10 ноября 1954 г. «Об
ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения»
партия рекомендовала вести антирелигиозную работу, не оскорбляя при этом
чувств верующих [70, с.446]. После появления указанных документов, как это
всегда было в Советском Союзе, сначала появились статьи в «тему» в широких
средствах массовой информации, а потом и соответствующие научные работы,
комментирующие и обосновывающие партийную линию. Увеличение изданий
религиозно-пропагандистской направленности, кроме того, было вызвано
политикой советского государства и Коммунистической партии, своеобразным
толчком к усилению литературной деятельности. На этот рубеж указывают
многие религиоведы [136, с.30]. Как отмечает А.Ю. Григоренко «…печально
знаменитое постановление ЦК КПСС …вызвало к жизни новый «крестовый
поход» …против религии. Это была хорошо продуманная и хорошо
организованная, долгосрочная кампания, рассчитанная не на одно десятилетие»
[31, с.39].
Вторая половина 1950-х – 1980-е годы. Данное тридцатилетие выглядит
ключевым, разнообразным по содержанию и наиболее плодотворным периодом,
в

котором

исследования

российского

сектантства,

в

том

числе

пятидесятничества, в условиях советского времени, достигли своего максимума.
В исследованиях проблемы выделяются две основные категории: работы
откровенно

пропагандистского

и

работы

в

большей

степени

научно204
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исследовательского характера. Причем, граница между этими двумя стилями не
является четкой: в пропагандистских работах можно встретить богатый
исследовательский и фактический материал, а научный подход к религиозным
проблемам непременно, в соответствии с требованиями советского времени,
имеет оттенок атеистической пропаганды.
Для публикаций конца 1950-х – начала 1960-х годов заметна
преемственность с политической и научной традицией 20-х – 30-х гг. ХХ в.,
заключающаяся в отношении к сектантству как вредному явлению, мешающему
строительству нового общества [146; 166; 24; 174]. При этом все грубые выпады
против религии и необоснованные обвинения в адрес верующих были устранены.
Пятидесятничество продолжает изучаться как составная часть советского
сектантства [17; 23; 72; 68], имеющее с баптистами и евангельскими христианами
не только общие корни, но и один религиозный центр, возникший в результате
Августовского соглашения. Одним из наиболее известных исследователей
советского сектантства был А.И. Клибанов. В его многочисленных работах,
наряду с другими конфессиями, рассматриваются те или иные стороны
идеологии и деятельности пятидесятничества [63; 64; 62; 65].
С началом этого периода, вероучение и деятельность организаций
пятидесятников становится предметом специального интереса ряда советских
исследователей, поставивших перед собой цель показать и доказать, что
вероучение и деятельность советских пятидесятников носит антиобщественный
характер [28; 29; 30]. В научной и научно-пропагандистской литературе данного
периода пятидесятникам уделяется не меньшее внимание, чем другим основным
религиозным направлениям. Этому во многом способствовало то, что движение
пятидесятников в России, по сравнению с довоенным периодом, численно
увеличилось, окрепло и усилило свои позиции. В некоторых регионах, таких,
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например, как Приморский край пятидесятники стали не просто заметным
религиозным меньшинством, но и «возбудителями общественного спокойствия».
В литературе этого времени продолжается традиция рассматривать
пятидесятников как иностранную секту, не имеющую в нашей стране корней и
чуждую национальному менталитету советского человека.
Конфессиональная

историография

этого

периода

представлена

религиозным самиздатом, который до настоящего времени еще недостаточно
обработан и фундаментальной работой «История евангельских христианбаптистов в СССР» [57], на 623 страницах которого наряду с историей баптизма
и евангельского христианства нашла отражение история пятидесятничества в
СССР.
Дальневосточная историография этого периода представлена рядом
работ, посвященных деятельности церкви и сект на Дальнем Востоке России в
послеоктябрьский период. Это работы В.С. Флерова, Л.Д. Шеховцовой, И.Д.
Эйнгорна [168, с. 73-133; 171, с. 268-289; 173, с. 74-78]. В этом ряду стоит
упомянуть брошюру И.В. Сосниной, выполненную в стиле партийноатеистической пропаганды [144]. Для указанных публикаций характерен
критический настрой к религии. Вера в Бога объявлялась пережитком прошлого,
церковь и секты причислялась к реакционным силам. Эта позиция нашла
отражение и в кандидатской диссертации И.В. Сосниной «Критика идеологии
современного христианского сектантства по материалам Амурской области»
[143].
В 1958 г. во Владивостоке вышла книга с характерным названием «Правда
о сектантах» [123]. Похожая по стилю публикация увидела свет в 1960 г. в
Благовещенске [88].
Наиболее значимым событием дальневосточной историографии данного
периода стала публикация работ Н.М. Балалаевой. В них описывается появление
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и деятельность на Дальнем Востоке протестантских конфессий. Трудам Н.М.
Балалаевой присущ традиционный для того времени классовый подход к
религии,

накладывающий

определенные

ограничения

на

объективность

авторских выводов и обобщений [8, с. 96-112; 10, с. 110-128; 11, с. 18-28; 7, с. 329; 9; 12, с. 218-239].
Анализ литературы показывает, что дальневосточная историография в
этот период по-прежнему далека от пристального изучения пятидесятничества.
Одной из первых дальневосточных работ, появившихся ввиду новых партийных
установок, является вышедший в 1959 г. во Владивостоке «Рассказ бывшего
проповедника» Ф.Н. Мячина о своем разрыве с сектантами-трясунами. Шаг за
шагом автор брошюры описывает в негативном свете этапы своей жизни среди
верующих-пятидесятников, не скрывая при этом своей цели относительно
братьев по вере: «Мне хотелось бы этой брошюрой хоть в какой-то степени
помочь им разорвать те путы, которые они добровольно надели на себя…» [89, с.
3]. Прошедшая хорошую литературную обработку работа демонстрирует умелый
набор пропагандистских приемов. Между тем эта книга является своеобразной
вехой в историографии, т.к. стоит в первом ряду однотипных по содержанию
пропагандистских изданий, призванных, начиная уже с названия, оказывать
необходимое эмоциональное воздействие на определенную категорию читателей
[69; 125; 4; 1; 82]. Шестидесятые годы добавили в этот перечень сборник
Дальневосточного книжного издательства «Возвращение к жизни» [22] с
аналогичными рассказами бывших верующих, в котором деятельности
пятидесятников также уделяется особое внимание [117, с. 81-86; 128, с. 77-86; 6,
с. 68-72; 15, с. 62-68; 25, с. 72-76]. Однотипный сборник Хабаровского книжного
издательства «Житие у мутной воды: О сектах и сектантах» появился позднее
[49].
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В 1980-х годах большой общественный резонанс получили публикации Б.
Зудермана, - проповедника христиан веры евангельской.

Несколько лет его

обличительные заметки появлялись на страницах приморских газет и журнала
«Наука и религия», а в 1989 г. вышли в виде небольшой отдельной книги. Эти
публикации сохраняют свое значение для исследователей как источник,
поскольку представляют взгляд на жизнь религиозной общины изнутри и
содержат много фактов, не попадавших в официальные документы. Несмотря на
имидж борца за чистоту веры автор на страницах своей книги раскрывает
исполняемый политический заказ: «...определенные круги на Западе стремятся
скомпрометировать Советское государство в глазах мировой общественности,
обвиняя его в жестоком отношении к верующим и в гонениях на инакомыслящих.
Именно поэтому, используя религиозные чувства людей в сугубо политических
целях, они пытаются вызвать сочувствие к незначительной кучке людей... на
Западе их именуют «борцами и страдальцами за веру», «лидерами религиозного
движения в СССР» …»
истинно

верующих

и далее: «Цель моего повествования - вдохновить

для

объединения

и

изгнания

из

своей

среды

обольстителей…» [56, с. 8-10]. Повествования христианина веры евангельской
остаются

в

истории

пятидесятничества

классическим

образцом

пропагандистской литературы.
К сожалению, в научно-исследовательской литературе этого периода, в
монографиях и диссертациях по истории религии и религиозных организаций на
Дальнем Востоке России, тематика пятидесятничества отсутствовала [143; 134;
167].

Даже

религиозного

в

работах
сектантства

крупнейшего
Н.М.

исследователя

Балалаевой

дальневосточного

предмет

исследования

сконцентрирован на истории дальневосточных молокан, баптистов и адвентистов
[9]. Таким образом, в советский период, к теме исторического развития
пятидесятничества в дальневосточном регионе авторы почти не обращались.
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Постсоветский период общероссийской и региональной историографии
пятидесятничества. С началом 1990-х годов XX в. и проведением коренных
изменений в политической системе государства начинается новый этап развития
государственно-конфессиональных отношений. Принятый 25 октября 1990 г.
Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», открывает беспрецедентный для
российской

истории

период

максимальной

религиозной

свободы

и

независимости [94]. В связи с изменением общей политической ситуации
значительно расширяется источниковая база исследований, увеличиваются
возможности доступа к ранее закрытым для использования документам. В
исследовании темы ведущей становится научно-исследовательская литература,
которая теряет идеологическую окраску и демонстрирует разнообразие тем,
позиций и точек зрения авторов.
Конфессиональная историография постсоветского периода представлена
рядом популярных и научно-популярных работ. После многих лет молчания,
существования в условиях подполья, верующие историки и близкие к ним авторы
пытаются донести до читателей историю своей организации, доступно изложить
основные положения вероучения и культовой практики, освятить свое
отношение к миру [147; 148; 149]. Появились и воспоминания верующихпятидесятников о трагических страницах своей истории [150] и работы,
посвященные биографиям пятидесятнических лидеров [172].
Наиболее

интересными

в

постсоветской

конфессиональной

историографии отечественного пятидесятничества являются работы, написанные
нашими бывшими соотечественниками [27; 54; 53; 116; 145], среди них
значительное

место

занимают

работы

руководителей

«находкинских

эмиграционников», в них излагаются причины и ход «находкинского исхода» с
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точки зрения самих верующих, что представляет большой интерес для
исследователей [26; 19; 48; 114].
Определенный

интерес

история

пятидесятничества

вызывает

у

представителей других протестантских церквей. Особенно много фактического и
оценочного материала можно встретить в конфессиональной литературе
баптистов и евангельских христиан [141; 21]. Тематика пятидесятничества
неизбежно присутствует при освещении общих для российского протестантизма
вопросов в теологических исследованиях основных протестантских центров
[126].
Свое отношение к вероучению и существованию пятидесятничества
высказывают в своих работах и представители Русской православной церкви.
При всем разнообразии мнений, от жестких критических оценок «сектантских
центров» до нейтральных исторических описаний, православные авторы
объединены общей позицией: православие должно быть и оставаться
доминирующим в религиозном пространстве российского государства [33; 132].
В постсоветский период в конфессиональной историографии появились
работы, которые вполне могут быть отнесены к научно-исследовательским, так
как они полностью соответствуют критерию научности: основаны на
достоверных источниках, написаны с соблюдением всех требований к научной
работе, отличаются объективностью и достоверностью выводов, использованием
научной методологии, включающей в себя определенные подходы, принципы и
методы. Среди них работа Вальтера Заватски «Евангелическое движение в СССР
после второй мировой войны» [52], в которой наряду с историей других
евангельских церквей рассматривается история пятидесятничества. Но наиболее
значимым явлением конфессиональной науки в изучении пятидесятничества
явился выход в свет трехтомника В.И. Франчука «Просила Россия дождя у
Господа» [169].
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Светское

направление

в

историографии

отечественного

пятидесятничества представлено работами специалистов в различных областях
научного знания: историков, философов, религиоведов и др. В постсоветский
период появились диссертационные работы по пятидесятничеству. Среди них
кандидатская диссертация Р.Н. Лункина «Вероучение и социальная деятельность
пятидесятников в России» [78]. Помимо диссертации Р.Н. Лункину принадлежит
ряд работ, посвященных отечественному пятидесятничеству [79; 75; 74; 77].
В постсоветский период одним из центров изучения отечественного
протестантизма, в том числе и пятидесятничества, становится Российское
объединение исследователей религии (РОИР). Руководитель РОИР д.и.н.,
профессор М.И. Одинцов смог объединить российских историков религии и
религиоведов (как конфессиональных, так и светских), активизировать их работу
по изучению религиозной жизни российских регионах, региональной истории
конкретных конфессий. Результаты исследований публикуются в сборниках
статей «Свобода совести в России: исторический и современный аспекты».
Первый сборник вышел в 2005 г., последний 13 – в 2017 г. Данные сборники
имеют тематические разделы, посвященные истории той или иной конфессии.
Истории российского пятидесятничества был посвящен второй раздел четвертого
выпуска [135, с. 77-329]. Сам М.И. Одинцов неоднократно затрагивал историю
пятидесятничества в своих работах [96; 95; 97; 93; 105; 94; 91]. Среди
многочисленных

работ

М.И.

Одинцова

есть

работы

непосредственно

посвященные отечественному пятидесятничеству[102; 90; 99; 101; 104; 100; 103].
Наибольший интерес для исследователей отечественного пятидесятничества
представляет монография М.И. Одинцова «Вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святой…», которая посвящена истории Пятидесятнической церкви с
момента появления её первых последователей и религиозных общин в
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Российской империи до восстановления пятидесятнических союзов в период
«гласности и перестройки» и распада СССР [92]. Однако дальневосточные
пятидесятники не попали в сферу интереса автора данного исследования.
Хотелось бы упомянуть еще одну книгу, имеющую непосредственное
отношение

к

истории

российского,

в

том

числе

дальневосточного

пятидесятничества – книгу доктора юридических наук, профессора, специалиста
в

области

правового

регулирования

государственно-конфессиональных

отношений Л.С. Симкина «Американская мечта русского сектанта» [139], в
которой на основе материалов зарубежных архивов (прежде всего в Толстовском
фонде и Библиотеке Конгресса США) воссоздана история путешествий сектантов
из России в Америку и обратно. Автор нашел непосредственных участников из
некоторых описываемых событий и записал их рассказы о недавнем прошлом, в
том числе о судьбе «Сибиркой семерки» - верующих-пятидесятников их
Хакасии, проведших пять лет взаперти в подвале американского посольства в
Москве (1978-1983), о судьбе находкинских пятидесятников, об участии
академика Сахарова в борьбе за религиозную свободу.
Региональная историография проблемы в постсоветский период также
получила новый импульс своего развития. Повысился интерес к собственной
истории

как

у

руководителей

религиозных

объединений,

так

и

у

конфессиональных историков и журналистов. Конфессиональных публикаций
немного. Это либо выступления лидеров местных организаций пятидесятников
на региональных съездах евангельских церквей [84, с. 53-68], либо материалы об
истории

конфессиональной

дальневосточной

прессы

[16,

с.

38-43].

Определенный интерес вызывает статья пастора церкви Бога Живого Христиан
Веры евангельской А.В. Мищенко «Прошлое и настоящее христиан веры
евангельской» [85, с. 131-136].
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Наиболее значимой работой, которую можно считать научно-популярной,
принадлежащей автору-христианину. является работа приморского журналиста
А. Дементьева «АВЕН-ЕЗЕР: Евангельское движение в Приморье 1898-1990
годы» [34]. Это документальная историческая проза по истории русского
евангельского

протестантизма

(евангельских

христиан,

баптистов,

пятидесятников) в XX в. на примере церквей Приморского края. Автор, будучи
христианином, стремился освятить события «изнутри», представить их читателю
«глазами верующих», сохраняя при этом документальную точность.
Характеризуя в целом конфессиональную историографию, нельзя не
отметить, что позиции авторов часто отличаются односторонним походом, что
вполне понятно и объяснимо, так как они ставят перед собой в первую очередь
конфессиональные цели и задачи.
Светская региональная историография получает в постсоветский период
неограниченные возможности для своего развития. Изменения в исторической
науке, происшедшие с начала 1990-х годов, позволили укрепиться тенденции
объективного научного рассмотрения системы религиозных отношений и
уделить

внимание

беспристрастному

изучению отдельных религиозных

организаций и групп. Именно в данный период начала формироваться
дальневосточная

историография

пятидесятничества,

хотя

отдельные

разрозненные сведения и оценки по истории пятидесятничества можно встретить
в работах обобщающего характера, освещающих общие вопросы религиозной
жизни российского Дальнего Востока [2; 5; 50; 51; 66; 81; 113; 115; 137; 140; 120,
119; 121; 118; 122].
Данные

о

существующих

организациях

пятидесятников

начали

появляться в дальневосточной литературе энциклопедического и справочного
характера. К примеру, одними из первых упоминаются христиане веры
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евангельской в статье, посвященной аналитическому обзору религиозных
объединений, в энциклопедическом справочнике «Приморский край» [124, с.
413]. Более подробно история и современное состояние приморских, а потом и
дальневосточных

пятидесятников

освящена

в

словаре-справочнике:

«Религиозные организации Приморского края: Словарь-справочник» [43].
Тематике пятидесятничества в этом издании посвящено около 7 статей,
содержащих, помимо сведений религиоведческой направленности, ценную
практическую информацию. В четкой и лаконичной форме в нем излагаются
проблемы возникновения пятидесятничества, особенности его вероучения и
культа, появления в России и Приморском крае, современная структура
организации. Практическая востребованность справочника и большой объем
научно-исследовательского материала привел к необходимости подготовки
подобного издания, но уже охватывающего все субъекты Дальневосточного
федерального округа [43; 133].
В последние годы ситуация с изучением истории пятидесятников на
Дальнем Востоке России, на фоне общего расширения и углубления
религиоведческих исследований, активизировалась. Наиболее активно историей
протестантских церквей, в том числе и пятидесятников, дальневосточного
региона занимаются в одном из признанных дальневосточных научных центров
по изучению религии - Дальневосточном федеральном университете. В работах
д.и.н., профессора, С.М. Дударёнок, при анализе религиозной ситуации в
различных регионах Дальнего Востока достаточное внимание уделяется
вопросам истории и деятельности организаций пятидесятников [46; 37; 13; 36;
38].
В работах, написанных С.М. Дударёнок в соавторстве с другими
ведущими дальневосточными историками религии (М.Б. Сердюк, А.И.
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Поспеловой,

О.П.

Федирко),

также

уделяется

внимание

истории

дальневосточного пятидесятничества [42; 45; 46; 158; 162; 157].
В 2009 г. вышла книга М.Б. Сердюк и С.М. Дударёнок «Религиозная
жизнь советского Дальнего Востока (1945 – 1954), в ней имеется раздел,
посвященный истории пятидесятничества в исследуемый период [138].
Однако наиболее знаковым явлением в этой области может считаться
публикация С.М. Дударёнок первой статьи, непосредственно посвященной
истории христиан веры евангельской (пятидесятников) на Дальнем Востоке
России [39]. В работе, на основе архивных материалов представлена история
дальневосточного

пятидесятничества,

причины

их

появления,

состав

организаций, методы и направления деятельности, отношения с властными
органами и пр.
Довольно значимой публикацией является монография С.М. Дударёнок и
М.Б. Сердюк «История протестантских церквей Приморского края (ХIХ – ХХI
вв.)», в которой одним из аспектов исследования является история приморских
пятидесятников [44]. Не менее интересной является статья О.П. Федирко
«Социальное служение церкви «Новое поколение» в Амурской области»,
освящающая социальную работу одной их пятидесятнических церквей Амурской
области [164].
Исследователь

О.П.

Федирко

изучая

проблемы

государственно-

конфессиональных отношений на Дальнем Востоке, неоднократно обращалась к
опыту деятельности пятидесятнических церквей Амурской области [159; 152;
161; 160; 151; 163; 156; 154; 155; 153; 165].
В последнее время наиболее активно темой истории дальневосточного
пятидесятничества занимается О.П. Островская. Начиная с 2009 г. появляется ряд
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ее работ, посвященных исследованию различных аспектов деятельности
пятидесятников на Дальнем Востоке России [106; 107; 108; 109; 110; 111;112].
Подводя итог анализу историографии российского и дальневосточного
пятидесятничества, следует отметить, что история пятидесятников на Дальнем
Востоке

России

должна

стать

одним

из

приоритетных

направлений

дальневосточной исторической науки потому, что сама конфессия, по мнению
ведущих исследователей, занимает в регионе очень прочные позиции: «По
численности религиозных объединений и динамике роста на первом месте
находятся общины христиан веры евангельской (пятидесятников)» [39, с. 136].
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М.Б. Сердюк
(г. Владивосток)
Власть и новые мусульманские общины
на Дальнем Востоке России: примеры коммуникации
Современная трудовая миграция и порождаемые ею проблемы актуальны
для многих регионов Российской Федерации. За последнее десятилетие эта тема
стала важной и для российского Дальнего Востока. Большое внимание
обращается на национальные и социальные проблемы, меньше внимания
уделяется религиозным. Однако, учитывая значительный поток мигрантовмусульман, а также опасность распространения радикальных направлений
ислама, необходимо тщательно выстраивать взаимодействие между приезжими
и принимающей стороной. Дальневосточным примерам такого взаимодействия и
посвящена эта статья.
Российская Федерация, как и её предшественники – Российская империя
и Советский Союз, государство с поликонфессиональным составом населения.
Юг российского Дальнего Востока – это регион позднего освоения, с середины
XIX в., заселявшийся разными народами страны. Ислам представлен в
конфессиональной мозаике Дальнего Востока с 1860-х г., но на протяжении
многих десятилетий его последователи составляли не боллее1-3 % населения
региона. Мусульмане упоминались в комплексных исследованиях по истории
религиозных организаций региона, но специальных работ посвященных этой
теме не было.
Постоянное

увеличение

численности

дальневосточной

уммы

происходило весь постсоветский период. Быстрый рост мусульманских общин на
юге российского Дальнего Востока в начале XXI в. не мог остаться вне внимания
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исследователей. Появились отдельные статьи, а затем сборники статей и
монографии об этнической миграции [6]. Религиозный аспект миграции
затрагивали редкие публикаций.
В 2005 г. Э.В. Королёвой была защищена диссертация на соискание
степени кандидата социологических наук на тему «Мусульмане в социальностратификационной

структуре

российского

общества:

на

материалах

Приморского края» [10]. В диссертации и статьях автор рассматривает
миграционные процессы в постсоветской России с участием мусульман,
формирование новой социальной структуры российского общества, показывает
специфические

региональные

особенности

темы.

Вопросы

социального

партнёрства государства и религиозных объединений только упоминаются в
работах Э.В. Королёвой. Недочётом этих исследований, на наш взгляд является
то что, описывая исторические процессы появления и развития мусульманских
общин в дальневосточном регионе России, автор полагается на мусульманские
публикации. И, фактически, транслирует религиозную историческую картину, со
всеми ошибками и мифологемами [9].
Первые

монографии

по

исламскому

вопросу

в

регионе

были

подготовлены представителями силовых ведомств и для силовых ведомств.
Основное внимание в них уделено вопросам национальной безопасности
государства, деятельности органов внутренних дел по противодействию
исламскому

терроризму

и

экстремизму

[5],

вопросам

деятельности

мусульманских общин на приграничных территориях РФ и КНР [17]. Эти
издания во многом носят информационный характер. Значительная часть
отведена исламскому радикализму на Северном Кавказе, а дальневосточная
ситуация показана фрагментарно.
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Таким образом, количество имеющихся исследований и опубликованных
трудов по рассматриваемой теме невелико, а вопросы социального партнёрства в
них едва затрагивались. В тоже время, все имеющиеся издания свидетельствуют
о быстром росте мусульманских общин на российском Дальнем Востоке в целом,
и в Приморском крае в частности, возникающих проблемах безопасности
государства и общества.
Как уже отмечалось, ислам на российском Дальнем Востоке представлен
с первых лет российского освоения края. Но до 1990-х гг. имел небольшое число
последователей – татар и башкир. В начале XXI в. большой приток трудовых
мигрантов в Приморье вызвали масштабные стройки объектов, развернувшиеся
к встрече руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (далее – АТЕС) во Владивостоке в 2012 г. Значительная часть
гастарбайтеров въехала из мусульманских стран дальнего и ближнего зарубежья.
Но если строители из Турции и Малайзии были ориентированы на возвращение
домой после окончания строительства, то с выходцами из Средней Азии ситуация
обстояла

иначе.

Эти

мигранты

были

заинтересованы

в

дальнейшем

трудоустройстве и, частично, переезде на постоянное место жительства и
принятии российского гражданства.
Количество въехавших в Приморский край составляло десятки тысяч
человек в течение каждого года с момента начала строек. Региональные средства
массовой информации отмечали в 2011 г. что иностранцы составили более 10 %
проживающих в крае. Количество прибывавших увеличивалось на несколько
процентов каждый год [8]. Наибольшее количество мигрантов прибывало из
Узбекистана: в 2010 г. их доля составила 73% прибывших [6].
За несколько лет в южной части российского Дальнего Востока
сформировались новые мусульманские группы. Они не имеют исторического,
этнического и, зачастую, конфессионального единства с традиционными для
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региона исламскими общинами. Эти сообщества с полным правом можно
называть новыми для региона мусульманскими общинами.
Принимающая сторона оказалась не готова к такому взрывообразному
росту количества мигрантов, исповедующих ислам, к такому быстрому
изменению привычной религиозной ситуации в регионе. Проблемы адаптации и
взаимодействия мигрантов с принимающим социумом проявились очень быстро.
Безусловно, не все проблемы имеют религиозную подоплёку. Многие связаны с
неумением выходцев из сельской среды Средней Азии жить в большом городе, в
многоквартирных

домах.

Многие

проблемы

обусловлены

культурными

различиями: в культуре повседневности, культуре поведения, культуре питания
и т.д.
Но есть часть проблем, обусловленная религиозными нормами и
традициями. Тем более, что в чуждом принимающем обществе мигранты
стремятся сохранять идентичностью и с большим усердием исполняют
религиозные традиции. В статье приведём только один яркий пример такой
проблемы.
Традиционным религиозным праздником для всей мировой уммы
является Курбан-байрам, знаменующий завершении хаджа. Обязательный
элемент праздника – заклание животных, т.к. мифология праздника восходит к
жертвоприношению патриарха Авраама. В 2010 г. мусульмане шокировали
горожан забоем жертвенных животных и потоками крови прямо на улице во
Владивостоке [2]. В следующем, 2011 г., забой проводился на о. Русском, но попрежнему носил публичный характер.
Как сообщили СМИ: «Празднование мусульманского праздника Курбанбайрам строителями саммита АТЭС на острове Русский ознаменовалось
кровавой расправой над животными. Прямо у дороги, вблизи "главной"
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набережной с фонтанами, рядом с корпусами строящегося университета,
граждане Узбекистана убивали молодых телят» [11]. Информация СМИ
сопровождалась многочисленными фотографиями и видеозаписями, сделанными
жителями о. Русский.
Такие случаи наглядно показывали, что трудовые мигранты не считаются
с

культурными,

этическими,

гигиеническим

нормами

принимающего

сообщества., а местное, владивостокское, мусульманское духовенство и местная
умма, не влияли на ситуацию.
Стремясь взять ситуацию под контроль и выстроить взаимодействие с
новыми мусульманским общинами, краевые и муниципальные органы власти
проводили различные встречи, совещания, семинары. Все они были нацелены на
выявление возникших проблем и поиски путей решения, предупреждение
конфликтов и проявлений экстремизма.
В 2011-2013 гг. по инициативе Департамента внутренней политики
Администрации Приморского края проводились научно-методические семинары
«Приморская умма: история формирования и проблемы современного развития».
Семинары проводились в рамках краевой целевой программы «Комплексные
меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае».
Участниками семинара стали: муниципальные и государственные служащие,
мусульманское духовенство и общественность, руководители национальных
общин, представители различных ведомств, учёные, общественные деятели. К
началу мероприятия департамент внутренней политики издавал материалы [12;
13] или тезисы докладов семинара [14]. Издания носили информационный
характер и раздавались всем участникам.
«Участники семинара высказали обеспокоенность проблемой трудовых
мигрантов и гастрабайтеров, поведение которых приморцы соотносят с
истинными ценностями ислама. Именно поэтому целями проведения этого
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мероприятия стало осмысление роли культуры ислама в формировании
толерантного общества и расширение сотрудничества религиозных институтов,
государства и общества в противостоянии экстремизму» [12].
Учитывая отсутствие в крае как светских специалистов-исламоведов, так
и авторитетных мусульманских теологов, к участию приглашались известные
богословы и учёные из центральных регионов страны. В 2011 г. на семинаре
выступал Заместитель Председателя, руководитель Аппарата Совета муфтиев
России Рушан Аббясов. В 2013 г. – Р.Р. Габбасов, научный сотрудник Центра
исламоведческих исследований при Академии наук Республики Татарстан.
Приглашённые выступали не только на семинаре, но и встречались с
представителями национальных общин, дальневосточным духовенством и
представителями уммы, давали интервью местным СМИ.
Например, Р.Аббясов специально разъяснял правила забоя жертвенных
животных. Отмечал, что недопустимо это делать на глазах у прохожих, на глазах
у детей на улице: «Мы проговорили, что это недопустимо, и просим помощи у
правоохранительных органов, так как не можем следить за происходящим за
пределами мечети, в крае. Эта работа ведётся, и я думаю, что эта культура
воспитается.» [3]. Надо отметить, что в последующие годы в приморских СМИ
не появлялась информация о публичном заклании жертвенных животных.
Научно-методические

семинары

«Приморская

умма:

история

формирования и проблема современного развития» были уникальным событием.
До

этого

мероприятия,

посвящённые

одной

религии

из

множества

представленных в крае, не проводились. После 2013 г. семинары не проводились.
Выстраивание отношений между органами власти и приморской уммой
продолжаются через Ассамблею народов Приморского края, в структуру которой
входят национальные общины. На ежегодном Конгрессе Ассамблеи народов
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Приморского края уделяется внимание религиозной ситуации в крае. В
программе Конгресса обязательно предусмотрены «круглые столы» или
«дискуссионные площадки» для обсуждения вопросов взаимодействия между
органами власти и религиозными организациями, социальной работы последних.
Появление на российском Дальнем Востоке новых мусульманских
община поставило вопросы не только перед принимающим сообществом,
властями, но и перед самой умой и мусульманским духовенством. Понимая всю
сложность существования полиэтнической уммы, в 2014 г. Центральное
Духовное управление мусульман России приняло решение о создании в ДФО
Центрального духовного управления мусульман Дальнего Востока. В 2015 г.
Министерство юстиции РФ зарегистрировало религиозную организацию
«Духовное Управление Мусульман Дальнего Востока в Составе Центрального
Духовного Управления Мусульман России» (г.Хабаровск). Возглавил ДУМ ДВ
Ахмад хазрат Гарифуллин (в миру - Гарифуллин Артур Сиреневич).
«Главной идеей создания Духовного управления на Дальнем Востоке
является объединение всех мусульманских структур и общин под эгидой одной
централизованной религиозной структуры. Данная инициатива позволит
систематизировать имеющиеся мусульманские организации, объединить их и
направить все усилия на развития Ислама в ДФО» – отмечается в буклете ДУМ
ДВ [4].
Появление крупной мусульманской структуры потребовало создания
коммуникационной площадки: с 2015 г. в Хабаровске проводится мусульманский
форум «Ислам на Дальнем Востоке». При сохранении общего названия темы
форума ежегодно меняются:
4-5 июня 2015 г. Первый мусульманский форум «Ислам на Дальнем
Востоке: проблемы и перспективы»;
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11-12 мая 2016 г. Второй мусульманский форум «Ислам на Дальнем
Востоке: территория единства и согласия»;
15-16 мая 2017 г. Третий мусульманский форум «Ислам на Дальнем
Востоке: уникальное и всеобщее».
В текущем году вместе с ДУМ ДВ соорганизаторами форума стали ХКОО
«Ассамблея народов Хабаровского края» и АНО «Краевой научно-практический
центр

мониторинга

этноконфессиональных

отношений

и

раннего

предупреждения конфликтных ситуаций», при поддержке Правительства
Хабаровского края [16].
Участниками

мусульманского

форума

становятся

представители

мусульманских общин ДФО, представители ведомств и органов власти
дальневосточных
руководители

краёв

и

национальных

областей,
общин

учёные,
и

общественные

религиозных

деятели,

организаций.

Для

выступлений на форуме обязательно приглашаются богословы, руководители
мусульманских учебных заведений, представители ЦДУМ РФ. В 2016 г. на
форуме выступал Верховный муфтий ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин. В
2017 г. особым гостем форума потомок Пророка Мухаммада в 41-ом поколении,
профессор, доктор Амманского международного университета исламских наук,
советник ректора Болгарской исламской Академии, шейх

Абдурраззак

Абдуррахман Асад Ассаади [1].
Целью форума провозглашается консолидация мусульман Дальнего
Востока, усиление межконфессионального сотрудничества, противодействие
радикализму и национализму, налаживание отношений с другими регионами
страны.
Форум «Ислам на Дальнем Востоке» стал событием в масштабах
Дальневосточного федерального округа, площадкой для коммуникации структур
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государственной власти и мусульманских общин региона. В ДФО ежегодно
проходят конференции, совещания и форумы по вопросам этнической и
конфессиональной ситуации, религиозной безопасности в регионе. Но подобного
профильного мероприятия с другими религиозными организациями не
существует.
Появление на российском Дальнем Востоке в начале XXI в. новых
мусульманских общин было непрогнозируемым явлением. Местное сообщество,
органы государственной и муниципальной власти не были готовы к столь
быстрому изменению, казалось бы, давно устоявшейся религиозной ситуации в
регионе. Получив культурный шок обе стороны начали искать возможности не
только для взаимодействия, но и для того, чтобы выслушать друг друга. Форумы
«Приморская умма» и «Ислам на Дальнем Востоке» стали местом для такой
коммуникации.
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Ю.В. Колесниченко
(г. Владивосток)
Профилактика исламского экстремизма
в Приморском крае
Одной из ключевых и актуальных проблем мировой и российской
действительности

является

нарастание

экстремистских

проявлений

в

мусульманской среде.
К факторам, оказывающим негативное влияние на обстановку в сфере
противодействия экстремизму и терроризму в Приморском крае, относится
высокий уровень миграционных потоков из стран со сложной оперативной
обстановкой, прежде всего из стран Центрально-Азиатского региона.
Приморский
исключением.

край

в

Мусульманские

плане

исламизации

общества

не

является

общины действуют во многих крупных

населенных пунктах Приморского края: гг. Владивосток, Находка, Уссурийск,
Артем, Арсеньев, с. Камень-Рыболов. Построен ряд исламских культовых
сооружений - в гг. Находка и Уссурийск построены мечети, а в гг. Владивосток
и Артем - молитвенные дома мусульман.
В Приморском крае действуют 7 исламских религиозных и 17
общественных организаций, а также более 20 религиозных групп: в гг.
Дальнегорске, Лесозаводске, Фокино, Славянке, Тавричанке, в Надеждинском,
Михайловском, Кировском, Ханкайском, Хорольском и других муниципальных
районах Приморья [6, Оп.3, Л. 16].
По мнению исследователя этноконфессиональных процессов в Приморье
Ермак Г.Г., мусульмане консолидируются по земляческому признаку: выходцы
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из Поволжья - татары, башкиры; представители Кавказа – чеченцы, аварцы,
азербайджанцы,

даргинцы,

кумыки

и

ингуши;

представители

центральноазиатских государств – узбеки, таджики. Как правило, мусульманские
религиозные организации Приморского края возглавляют представители
старожильческой части населения – татары, зато активнее посещают молельные
дома узбеки. При сохранении интенсивности миграционных потоков из
государств Центральной Азии роль исламского фактора в общественных
взаимоотношениях в Приморье будет возрастать [1].
По оценке исламского лидера, бывшего имама Владивостока и казыя
Приморского края Абдуллы (Д. Ишмухамедова), численность исламского
населения в крае составляет более 100 тысяч человек. Община мусульман
г.Владивостока является самой многочисленной и составляет около 60 тысяч
верующих [2]. При такой численности и активности мусульман в Приморском
крае органам власти необходимо установить конструктивные взаимоотношения
с Приморской уммой, чтобы предотвратить возможные экстремистские
проявления со стороны как исламских организаций, так и их отдельных
представителей.
Причинами экстремистских проявлений в исламской среде Приморья
могут быть не только влияние пропагандистских зарубежных исламских
организаций, но и причины внутреннего, местного характера, которые
необходимо рассмотреть более подробно.
Исламская активность в Приморском крае началась в 1993 году, когда
Магруповым А. была зарегистрирована Приморская краевая мусульманская
религиозная организация «Ислам».
По информации, полученной из Государственного архива Приморского
края, до 1917 года у мусульман Владивостока были молитвенные дома, которые
246

Раздел II. Религиозная ситуация в субъектах дальневосточного федерального
округа: история и современность

размещались на 1-й Морской, 17 и на Пологой, 40 в городе Владивостоке, однако
эти здания не сохранились [4, Ф.32, Оп.3].
Руководствуясь распоряжением Президента Российской Федерации «О
передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества» от
28 апреля 1993 года № 281-рн [5], а также Указом Президента Российской
Федерации «О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих,
ставших жертвами необоснованных репрессий» от 14 марта 1996 года № 378 [5],
предписывающим

оказывать

содействие

религиозным

общинам

в

восстановлении культовых зданий и возврате имущества, изъятого из церквей,
Магрупов А. требовал от мэрии (на тот период) города Владивостока
предоставления помещения для мусульманской общины.
В 1995 году мэрией города Владивостока Приморской краевой
мусульманской религиозной организации «Ислам» для устройства молитвенного
дома было передано в пользование помещение бывшего детского сада по ул.
Шепеткова,

33

предоставлении

во

Владивостоке.

земельного

участка

Одновременно
под

решался

строительство

вопрос

мечети.

о

Было

рассмотрено несколько вариантов размещения: в районе станций Океанская,
Подгороденка, ул. Шилкинская и пр., однако практических мер по выделению
участка власти не принимали. В результате объединением «Ислам» было
проведено два пикета здания мэрии города Владивостока. Распространялись
листовки с текстом: «Требуем прекратить гонения на верующих мусульман
Владивостока и края» [6, Оп. 7, Л.42].
В феврале 1999 года Приморская краевая мусульманская религиозная
организация «Ислам» была преобразована в Казыятское управление мусульман
Приморского края (Приморский казыят), структурное подразделение Духовного
управления мусульман Азиатской части России, а в 2013 году Казыятское
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управление было ликвидировано по решению Приморского краевого суда на
основании нарушения п. 4 ст. 8 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. №125ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» - краевая организация
объединяла только два, а не три местных отделения [3]. Приморский краевой суд
также принял во внимание, что в июне 2011 года Казыятскому управлению
мусульман Приморского края прокурором г. Владивостока было вынесено
предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности: проведенная
проверка выявила факты хранения в мусульманском молитвенном доме города
Владивостока

информационных

экстремистских

материалов

-

брошюр

«Мухаммад Величайший из всех», «Беседы об исламе», «Мусульманскохристианский диалог», на которых отсутствовало полного названия на печати
организации и маркировки с официальным полным наименованием организации
[6, Оп.14, Л.57]. Кроме того, в июле 2012 года Управлением Министерства
юстиции

Российской

Федерации

по

Приморскому

краю

Казыятскому

управлению выносилось предупреждение за нарушение Федерального закона «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004
№54-ФЗ.
Ликвидация Казыятского управления мусульман Приморского края
вызвала недовольство в мусульманской среде края по следующим причинам. Вопервых, мусульманам были созданы существенные проблемы в части
дальнейшего

распоряжения

собственностью

Казыятского

управления

-

молитвенным домом в г. Владивостоке по адресу: ул. Шепеткова, 33, и
строящейся мечетью в г. Уссурийске по адресу: ул. Суворова, 14. Во-вторых,
существенно осложнился вопрос выделения землеотвода под строительство
мечети в г. Владивостоке.
Молитвенный дом в г. Владивостоке до ликвидации Казыятского
управления мусульман Приморского края по договору с мэрией города
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Владивостока находился в его бессрочном безвозмездном пользовании. После
ликвидации Казыятского управления указанный договор был расторгнут, однако,
в целях предотвращения активного протестного выступления мусульман,
указанный молитвенный дом был передан Владивостокской городской
мусульманской религиозной организации «Ислам», но в аренду сроком на один
год, с условием ежегодного продления договора аренды, до ввода в действие
мечети.
Рост протестной активности мусульман Приморского края после
ликвидации Казыятского управления мусульман Приморского края также
выразился в том, что в октябре-ноябре 2013 года были зарегистрированы две
новые

мусульманские

местные

религиозные

организации:

религиозная

организация мусульман с. Камень-Рыболов Приморского края «Ислам» и
мусульманская религиозная организация «Мир» г. Владивостока Приморского
края Центрального духовного управления мусульман России.
Вопрос строительства мечети в г. Владивостоке начал решаться только в
2012 году, когда, к проведению на федеральном уровне татаро-башкирского
праздника

сабантуй

с

участием

президента

Республики

Татарстан

Р.Минниханова и верховного муфтия ЦДУМ Т. Таджутдина, был выделен
земельный участок под строительство мечети «Казанская» по адресу:
г.Владивосток, ул. Катерная, 5. Участок был предоставлен в безвозмездное
пользование сроком на 5 лет общественной организации - организации татар и
башкир Приморского края «Туган ил», которая в дальнейшем переоформила
участок на мусульманскую религиозную организацию города Артема «Ислам».
Данный

факт

также

привел

к

эскалации

напряжения

между

мусульманскими общинами Приморья. Как следует из обращения в адрес
Губернатора Приморского края заместителя председателя Владивостокской
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городской мусульманской религиозной организации «Ислам» Р. Мирасова, в
течение многих лет мусульмане Владивостока просили у властей участок под
строительство мечети, однако по неизвестной им причине землю все же
выделили, но не религиозной, а общественной организации татар и башкир
Приморского края «Туган ил» [6, Оп.11, Л.37].
Что касается строительства мечети в г. Уссурийске, как следует из
заключения Уссурийской городской прокуратуры [6, Оп.10, Л.24], после
ликвидации Казыятского управления мусульман Приморского края правовые
основания

у

региональной

организации

мусульман

г.

Уссурийска

на

использование земельного участка под строительство мечети прекратились, так
как согласно договору от 24.04.2008 г. № 5/08-1 земельный участок под
строительство мечети был передан в безвозмездное срочное пользование
Казыятскому управлению мусульман в г. Уссурийске.
Чтобы получить в пользование строящуюся на их собственные средства
мечеть, мусульманам г. Уссурийска пришлось пройти перерегистрацию и из
филиала Казыятского управления стать самостоятельной организацией (местная
религиозная организация мусульман г. Уссурийска).
После завершения строительства, в ноябре 2015 года здание мечети и зал
омовений по адресу: г. Уссурийск, ул. Суворова, 14 были переданы
Администрацией Уссурийского городского округа местной религиозной
организации мусульман г. Уссурийска по договору хранения от 15 ноября 2015
года [6, Оп.10, Л.27] .
После подписания указанного договора хранения здания мечети и зала
омовений, администрацией Уссурийского городского округа разработана и
реализуется дорожная карта, результатом реализации которой станет процедура
передачи здания мечети и зала омовений в собственность местной религиозной
организации мусульман г. Уссурийска в 2018 году.
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Еще одной проблемой, связанной с

протестными настроениями

мусульман Приморского края, является отсутствие в гг. Владивостоке и
Уссурийске отдельных мусульманских участков на действующих кладбищах.
Обряды и традиции погребения мусульман значительно отличаются от
христианских и светских традиций. Ранее выделенный мусульманам участок на
кладбище поселка Тавричанка был заполнен в период подготовки к проведению
саммита АТЭС в 2012 году. Несмотря на неоднократные обращения мусульман,
указанный вопрос не решен до сих пор.
Таким образом, причиной экстремистских настроений и выступлений
мусульманских общин и их отдельных представителей могут стать действия (или
бездействие) местных и региональных органов власти.
Принимая во внимание необходимость решения сложившихся в течение
ряда лет проблем, связанных с деятельностью мусульманских организаций,
Администрация Приморского края предприняла ряд мер для изменения
ситуации.
В 2016 году в Администрации Приморского края завершены работы по
обеспечению функционирования единой федеральной системы мониторинга
состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций и настройке региональных параметров
системы мониторинга.
Система мониторинга предусматривает возможность в режиме реального
времени

отслеживания

состояния

сферы

межэтнических

отношений,

прогнозирование развития ситуации, оперативное реагирование на конфликтные
и предконфликтные ситуации. Система мониторинга позволит повысить
эффективность
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конфессиональной политики посредством предупреждения любых форм
религиозного экстремизма.
Эффективным

инструментом

взаимодействия

с

мусульманскими

общинами является Комиссия по вопросам религиозных объединений при
Администрации Приморского края, где регулярно рассматриваются вопросы
организации работы по профилактике религиозного экстремизма.
Кроме того, субъектами противодействия экстремизму консолидировано
проводится разъяснительная работа по предупреждению экстремистских
проявлений и распространению религиозно-экстремистской идеологии в
молодежной среде.
В рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Приморском крае на 2014-2017 годы»
государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края на 2013-2017 годы» [6, Оп.16, Л.44]
предусмотрено предоставление на конкурсной основе субсидий из краевого
бюджета в целях частичного возмещения расходов социально ориентированных
некоммерческих организаций по реализации общественно значимых программ
(проектов), в том числе направленных на укрепление межнациональных,
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма
и ксенофобии.
Исламские некоммерческие организации (НКО) являются актуальной
целевой группой в работе по профилактике экстремизма. Департаментом
внутренней политики Приморского края ведется конструктивный диалог между
органами исполнительной власти и институтами гражданского общества через
координационные

и

консультативные

органы,

межведомственные

и

общественные советы и комиссии. Департаментом выработаны технологии и
конкретные

проекты

межнационального

взаимодействия,

что

позволяет
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эффективно противодействовать распространению экстремизма на территории
края. Например, общественная организация «Наш Дагестан» при грантовой
поддержке Администрации Приморского края организовала для дагестанцев
Приморья курсы духовного образования, где авторитетные мусульманские
лидеры

рассказывают

о

приемах,

которыми

пользуются

вербовщики

экстремистских организаций для привлечения в свои ряды последователей.
Таким образом, меры, принимаемые Администрацией Приморского края,
призваны создать конструктивный диалог с Приморской уммой, что, в свою
очередь, позволит предотвратить нарастание экстремистских проявлений в
мусульманской среде.
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Н.В. Потапова
(г. Южно-Сахалинск)
Протестантские церкви и российское общество:
история и современность (на примере Сахалина)
Современный этап истории протестантизма в России характеризуется
свободной и активной религиозной и социальной деятельностью религиозных
организаций и групп. Сегодня протестантские церкви Дальнего Востока России
являются традиционным, мощным, и по значению, и по числу приверженцев и их
общин, элементом религиозной жизни региона [49]. Социальная активность
протестантских церквей, представляющая собой масштабное и многоаспектное
явление, традиционно направлена на решение острейших общественных
проблем, и связана в первую очередь с работой с социально незащищенными
группами

населения

(людьми,

отбывающими

наказание,

неимущими,

инвалидами, больными и т.п.), в которой идеи филантропические тесно
переплетаются непосредственно с миссией. Исследования исторического опыта
взаимодействия религиозных организаций и общества и современного состояния
вопроса необходимо, как обществу и государству, для выстраивания адекватных
взаимоотношений с религиозными организациями, учета их потенциала в деле
социального партнерства, так и протестантскому сообществу, которому также
необходимо знать историческую правду для диалога с властью, обществом и
другими конфессиями.
Эволюция социальной доктрины российских протестантских церквей, их
социальная работа, вопросы взаимоотношений различных протестантских
деноминаций и российского общества, как в исторической ретроспективе, так и
на современном мире, вплоть до сегодняшнего привлекают гораздо меньшее
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внимание исследователей, чем, например, вопросы их взаимоотношений с
государственной властью на разных исторических этапах. Это объясняется, на
наш взгляд, той исторической ситуацией, в которой оказались отечественные
протестантские церкви, вплоть до конца XX века. Как в Российской империи, так
и в Советской России, они оказались в маргинальном положении, были
исключены из

«нормальной» общественной жизни.

полноправного

партнерства,

взаимодействия

с

Невозможность их

российским

социумом

закреплялась в отечественном законодательстве, первоначально отстаивавшем
эксклюзивное государственное положение Русской православной церкви и её
монопольное право на взаимодействие с обществом в рамках Российской
империи, а затем – лишившем все религиозные организации возможности вести
социальную деятельность в СССР. Некоторые аспекты развития социальных
идей в протестантизме на постсоветском этапе исследований изучал Л.Н.
Митрохин [24]. В последнее время появляются работы, затрагивающие, как на
общероссийском, так и на региональном уровне, пока ещё преимущественно
исторические аспекты поставленной проблемы. Современные исследования
социальной работы протестантских церквей России, в том числе и российского
Дальнего Востока, представленные, как светскими, так и конфессиональными
авторами [62; 64; 63; 29, с.612-640; 42, 40; 43; 44; 55], пока ещё немногочисленны,
и, несмотря на их глубину и обстоятельность, преимущественно ограничены
либо рамками микроистории, либо узкими хронологическими рамками, или
отдельными аспектами изучаемой проблемы. Примечательно, что в последние
годы было проведено несколько масштабных конференций по вопросам
социального служения, социального партнерства, опубликованные материалы
которых дают представление об исследованиях, ведущихся в данном
направлении [47; 48]. Глубокое и масштабное изучение истории и современной
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социальной

деятельности

протестантских

церквей

представляется

перспективным направлением будущих религиоведческих исследований.
Идеи активной социальной позиции протестантских церквей были
заложены уже в «95 тезисах» Мартина Лютера (31 октября 1517 г.),
выступившего против злоупотреблений католической церкви, в частности
против продажи индульгенций. Несколько тезисов содержат в себе основы
социальной концепции протестантизма:
«42. Должно учить христиан: папа не считает покупку индульгенций даже
в малой степени сопоставимой с делами милосердия.
43. Должно учить христиан: подающий нищему или одалживающий
нуждающемуся поступает лучше, нежели покупающий индульгенции.
44. Ибо благодеяниями приумножается благодать и человек становится
лучше; посредством же индульгенций он не становится лучше, но лишь
свободнее от наказания.
45. Должно учить христиан: тот, кто, видя нищего и пренебрегая им
покупает индульгенции, не папское получит прощение, но гнев Божий навлечет
на себя» [23]
Благотворительная работа российских евангельских церквей с начала ХХ
в. стала опираться на идеи «социального евангелия», распространившиеся в
зарубежном (первоначально – американском) баптизме в начале ХХ в. [41]
Движение «социального евангелия», или «кооперативное христианство» в
условиях нарастающего, вследствие развития империализма, социального
неравенства и обострения противоречий в обществе, признавало, что избежать
проблем в обществе можно в случае, если христианская этика будет положена в
основу социальных отношений [2]. Это движение применяло библейский опыт к
социальному реформированию, проявлением его влияния было создание
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социальных организаций в церквях, публикация таких документов, как
«социальное кредо церквей» и т.п.
Одним из основателей этого движения был выдающийся баптистский
теолог У. Раушенбуш [7]. Его основной программной работой о сущности
движения «социального евангелия» была книга «Христианство и социальный
кризис», опубликованная в 1907 г. [6]. Анализируя современный ему социальный
кризис и в этом контексте ставя вопрос об «упадке или расцвете христианской
цивилизации», он пришел к выводу о том, что необходимо «участие церкви в
социальном движении» [6]. По его мнению, единственным адекватным ответом
церкви

на

вызовы

современности

должна

была

стать

«социальная

евангелизация». Концепция Раушенбуша была известна русским евангельским
верующим, до революции его работы печатались в конфессиональных
периодических изданиях, они «оказали едва ли не решающее влияние на
либерально-буржуазное крыло российских баптистов» [24, с.270]. Не вызывает
сомнений, что главной причиной развития движения «социального евангелия»
было

стремление

его

основоположников

снизить

остроту

социальных

противоречий и этим предотвратить социальный взрыв, иными словами, это была
альтернатива идеям левых радикалов, «социальное евангелие» было создано в
противовес социализму [5]. Неприятие в последующем большевиками,
ориентированными на эскалацию конфликта, классовую борьбу и мировую
революцию, лозунгов «социального евангелия», имеющего целью устройство
общества на основе «социального мира» представляется вполне закономерным.
Поэтому некоторый опыт такой социальной деятельности (создание
приютов для детей-сирот, богаделен для стариков) имелся у российских
протестантов уже в начале ХХ века [30]. В 1917 г. - начале 1920-х гг., в условиях
провозглашенной Временным правительством и подтвержденной большевиками
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свободы совести, лозунги «социального евангелия» широко использовали
отечественные евангельские церкви. Особое направление благотворительной
работы было связано с помощью голодающим единоверцам в начале 1920-х гг. В
1921-1922 гг. Всероссийским союзом баптистов (ВСБ) и Всероссийским союзом
евангельских христиан (ВСЕХ) принимались разнообразные меры для помощи
страждущим: голодающим общинам высылались адреса благополучных общин,
куда отправляли голодающих детей; осуществлялся сбор пожертвований
деньгами и продуктами и посылались продовольственные посылки голодающим
и т.д. [18]. Евангельские христиане во Владивостоке, где находился
Дальневосточный отдел ВСЕХ, в этот период наладили сбор пожертвований,
которые отправлялись в голодающие районы России и Дальнего Востока,
баптисты Дальнего Востока вели работу в тюрьмах, организованы были детские
летние лагеря и т.п. Вплоть до конца 1920-х гг. евангельские христиане и
баптисты

активно

развивали

молодёжное

направление

работы,

вели

просветительскую деятельность [40, Т.1, с. 252-372]. Однако, уже к 1922 г. власти
осознали, что активная социальная позиция является одним из факторов,
способствующих росту евангельских общин, поэтому были предприняты меры,
направленные на воспрепятствование этой работе.
Советское законодательство 1929 г. (Постановление ВЦИК и СНК СССР
«О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. и др.) [51], действовавшее до
1990 г., запретило благотворительную деятельность и прочие виды социальной
активности верующих. В последующие годы репрессий и гонений социальное
служение в протестантских общинах если и было возможно, то только внутри
общин, и то – в скрытой форме.
Одним из элементов социальной позиции церквей является отношение к
государству. На протяжении практически всей истории отечественных
евангельских церквей, они, старались придерживаться демонстративной
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лояльной и аполитичной позиции, подчеркивая, в большинстве своём, что
поддерживают существующий режим, как власть, «от Бога», причем, такая
позиция не уберегала их от гонений и репрессий ни во времена Российской
империи, ни в Советский период. Так, вслед за общероссийскими Союзами, в
1924-1925 гг. баптисты, молокане, адвентисты, евангельские христиане Дальнего
Востока, на своих съездах признали советскую власть за «власть, данную богом».
И это приводило к тому, что, например, в мае 1928 г. на места было направлено
секретное письмо Далькрайисполкома категорически запрещающее «чинить
какие бы то ни было препятствия в деятельности организаций баптистов и
вообще сектантов...» [50] никто тогда не предполагал, что скоро за
принадлежность, например к баптистской общине станут приговаривать к
расстрелу.
В связи с принятием нового вероисповедного законодательства в 1990 г. у
религиозных организаций появилась невиданная ранее свобода деятельности, в
том числе и социальной. Как пишет А.В. Синичкин, «не все церкви оказались не
готовы к этому. Это было неожиданно и непонятно церквам. …В случае с 90-ми
годами церковь почти 60 лет отучали от самой мысли о пробуждении в России.
О пробуждении много молились, но не готовились к нему. Готовились ко
второму пришествию, к изоляции от мира и гражданского общества, к тюрьмам
и ссылкам, к эмиграции из страны, но только не к пробуждению и влиянию на
формирования гражданского общества» [55, с. 230]. Тем не менее, церкви начали
постепенно перестраиваться на социальные программы, определять их основные
направления.
В 2003 г., а затем в новой редакции 2009 г. Консультативным Советом глав
протестантских церквей России, был принят документ «Социальная позиция
протестантских церквей России», который является своеобразной декларацией
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осознания протестантскими церквами России своего гражданского права на
участие в различных сферах российской общественной жизни, в том числе по
таким направлениям деятельности, как церкви и государство, церкви и
общественно-политическая жизнь, христианские конфессии и иные религии,
брак, семья, дети, здоровье личности и народа, преступность и наказание,
социальное служение церквей и пр. [59, с. 729-773].
На протяжении уже почти полутора столетий деятельность верующих
евангельского направления составляет неотъемлемую и существенную часть
истории религии в России. Для Дальнего Востока, заселение которого
подданными Российской империи началось только во второй половине XIX в.,
протестантизм стал одной из традиционных религий, одновременно с
православием, католичеством, старообрядчеством, старорусским сектантством,
исламом, иудаизмом и другими религиями, проникавшими сюда одновременно в
общем потоке вольных и невольных переселенцев, военных, чиновников.
Во второй половине XIX в. этническая пестрота каторжного населения
Сахалина

предопределили

поликонфессиональность

и

меньшую

долю

православного населения, веротерпимость населения острова и администрации,
религиозную индифферентность, особый каторжный духовно-нравственный
климат, характеризующийся бездуховностью,

бытовым неверием. Такая

ситуация сохранилась и после отмены каторги [52, с.16]. В период Российской
империи евангельско-христианские взгляды проникали на Сахалин несколькими
путями [43, с.50-69]. Примечательно, что это проникновение было связано в
определенной степени и с той социальной работой, прежде всего – с тюремной
миссией, которую вели носители евангельских взглядов.
Один из путей - распространение евангельских взглядов приезжими
миссионерами.

Широкий

общественный интерес

к Дальнему Востоку,

развившийся на начальном этапе его российской колонизации, выразился не
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только в поездках в регион писателей, журналистов, учёных, но и первых
миссионеров евангельских направлений (Г. Лансделла, Ф. Бедекера, И. Каргеля,
Я.Д. Делякова, М.Д. Чечёткина), активных деятелей евангельского пробуждения
в России. С этого времени Дальний Восток постепенно превращается в один из
основных центров российского евангельско-баптистского движения. В этих
условиях Сахалин также стал объектом внимания евангельских миссионеров.
Фридрих Вильгельм Бедекер (1823 – 1906) [25, с.116-117], выходец из
Германии, доктор философии [17], Первое большое путешествие – от Петербурга
до Сахалина через европейскую и азиатскую части России – Ф. Бедекер совершил
в 1890 г. в сопровождении Ивана Вениаминовича Каргеля (1849 – 1937)
(духовный

писатель,

пресвитер

Петербургской

церкви)

[20;

25],

как

проповедника и переводчика [22]. Об этом путешествии И. Каргель написал
книгу, она была издана в 1928 г. в Германии на немецком языке [3]. Конечным
пунктом путешествия стал Сахалин (п. Александровский и п. Дуэ). 30 августа (11
сентября) 1890 г. Бедекер из г. Николаевска отправился на Сахалин. 1 сентября
(13 сентября) он прибыл в п. Александровский [4]. К этому времени на остров
уже были доставлены отправленные Бедекером перед отъездом в Сибирь из
Одессы пароходом Добровольного флота 1500 книг. Начальник острова генералмайор В.О. Кононович отдал приказ немедленно освободить от работы каторжан
и отправить на проповедь. В этот день, 1 сентября, у канцелярии собралось и
значительное число ссыльнопоселенцев, прибывших в административный центр
острова за пособием [3]. Много лет спустя Каргель так описывал посещение Дуэ:
«Я до сегодняшнего дня вижу, как горячие слёзы текли по чёрным лицам. Дух
Божий тронул самое глубокое место в сердце каждого» [3]. Когда первая
проповедь окончилась, и слушатели должны были освободить место для
следующей партии каторжан, они изъявили желание послушать проповедь ещё
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раз и чиновники разрешили им остаться во дворе и слушать через открытые окна
казармы. Кроме того, Каргель посетил тюремную лечебницу, лично побеседовал
с каторжанами, находившимися там. Состоялась встреча и с тюремным
руководством и администрацией рудника. По данным Каргеля, за один день
проповеди на Сахалине они раздали более 1000 экземпляров Нового Завета и
слушали их более 1 500 человек [3; 22]. Р.С. Латимер, опираясь на имевшуюся в
его распоряжении переписку Бедекера, так в художественно-исторической форме
воспроизводит отношение каторжников к визиту миссионера: «В пределах нашей
цивилизации нет ничего, подобного Сахалину. На десятки лет русские власти
ссылали на этот страшный остров тумана и льда самых отъявленных
преступников империи. Для них, тяжко работающих в цепях, с клеймом,
выжженным калёным железом на лбу и на обеих щеках, и окружённых большую
часть года замёрзшим морем, побег был безнадёжным, а существование было
живой смертью.
- Зачем ты пришёл к нам? Это место, где нет надежды.
- Если это так, - отвечал евангелист, - то простите меня за то, что я не
пришёл к вам в первую очередь. Место, где нет надежды, — это самое
подходящее место для послания о Божьем спасении» [22, с.105].
Ещё один путь распространения евангельско-баптистских взглядов
связан с более или менее длительным пребыванием на острове лиц, уже имевших
евангельские взгляды и распространявших их среди своего окружения. Так, в
1899 – 1903 гг. на Сахалине работала фельдшером представительница «Общества
попечения о семьях ссыльнокаторжных» Евгения Карловна Майер. Её отец Карл
фон Майер был действительным статским советником, известным врачом, одним
из

ведущих

пашковцев

в

столице,

основателем

Санкт-Петербургского

евангельского госпиталя [21, с.287-289]. Е.К. Майер получила блестящее
образование, обучалась в Европе, изучая анатомию головного мозга. После
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обращения в 1894 г. [1] она в 1895 г. бросила успешную карьеру и, прочитав
книгу А.П. Чехова «Остров Сахалин», только что вышедшую в свет, приняла
решение ехать на остров и распространять евангельские истины среди
каторжников. После окончания фельдшерских курсов, она стала сестрой
милосердия Российского красного креста [21, с.289]. Летом 1899 г. она, проделав
сухопутный путь из Санкт-Петербурга через Сибирь, прибыла на Сахалин [1].
Общество попечения о семьях ссыльнокаторжных назначило её руководителем
детского приюта в п. Александровском. В 1901 г. она получила предписание от
министра юстиции заняться открытием «Дома труда» для ссыльнопоселенцев,
которые остались без дохода после отбытия срока каторги, в целях
предупреждения их возвращения к криминальному образу жизни. Е. Майер
вспоминала, что только немногие из них могли заниматься сельским хозяйством
и имели семьи, большинство же были люди с изломанными судьбами, телами и
душами, не способными ни к какой трудовой деятельности, проведшими почти
всю свою сознательную жизнь в тюрьмах и ссылках и искавшими возможности
попасть обратно в тюрьму [1, р.168-169; 31, с.50; 39, с. 592-595]. Её задачей было
«дать этим человеческим «отбросам» атмосферу человеческой любви с именем
Бога и Христа» [1, р.170]. В то же время, она писала впоследствии, что
интеллигенция островного сообщества была открыто скептически настроена по
отношению к её попыткам организовать жизнь преступников в Трудовом доме,
предрекала ей, что никто из преступников не придёт к ней для занятия трудом, а
также смерть от их рук и называла её юродивой. Тем не менее, по прошествии
шести недель после открытия этого заведения, в нём ежедневно работали от 90
до 100 мужчин по 8-10 часов в сутки. Они были счастливы, что получили
оплачиваемую работу [1, р.170-171]. Пыталась она наладить подобную работу и
среди женщин – жен ссыльных, создав трудовую группу из 20 женщин. В
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воспоминаниях Е. Майер есть описание праздника Рождества, который она
устроила в Трудовом доме, собрав «около 200 гостей вокруг великолепной
рождественской ели, рождественская история была внимательно выслушана ими,
а

потом

розданы маленькие

подарки и сладости».

Она

отметила

с

удовлетворением, что праздник прошёл хорошо, в атмосфере полной свободы,
сочетающейся с необходимой дисциплиной [1, р.172-173]. 1902 г. был успешным
для деятельности Майер и существования Трудового дома, к осени она получила
щедрые пожертвование от Императрицы – 15 000 рублей на нужды Трудового
дома» [1, р.173-174]. Зимой 1903 г. Е. Майер заболела и уехала с Сахалина в
Европу, планируя вернуться после лечения. Однако, последовавшая русскояпонская война, а затем и отмена каторги изменили её планы [1, р.6].
Северный Сахалин в 1920 – 1925 гг. был оккупирован японскими
войсками. Именно в это сложное время на территории Северного Сахалина
появляются и развиваются евангельское христианство, возникают общины и
группы верующих. Благодаря миссионерской деятельности николаевских
верующих за 1921 – 1922 гг. «образовалось …на остр. Сахалине 7 церквей; из них
6 церквей на северном побережье и 1 в Александровске» [19, с.7-7об.]. Факт
создания евангельских общин в среде бывших каторжников (именно так
воспринимался Сахалин) вызывал удивление и восхищение в конфессиональной
прессе [7, с.7; 57, с.9].
Очевидно, первая баптистская община, относящаяся к Дальневосточному
отделу Всероссийского союза баптистов (г. Благовещенск) на Сахалине возникла
к 1921 г. материалы съезда ДВО ВСБ 1921 г. (г. Благовещенск, руководитель –
Я.Я. Винс) свидетельствуют, что к моменту съезда Союз насчитывал 107 общин
с 2573 членами, в том числе на о. Сахалин – 1 община (31 член) [26, с.49].
На

Северном

Сахалине

советская

религиозная

политика

стала

реализовываться с мая 1925 г., после вывода японских оккупационных войск с
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этой части острова и восстановления суверенитета СССР. Уполномоченный по
приему северной части о. Сахалин Сикорский в 1925 г. отмечал наличие на
острове «7 общин евангелистов с количеством членов в них 96» и их большое
влияние на жизнь окрестных деревень, причиной влияние источники называли
взаимопомощь, существовавшую в общинах [66, Ф. Р-3158. Оп. 1. Д. 17. Л. 26].
Из руководителей 7 сахалинских общин выделялись активностью Яковлев из с.
Валуево, Кузнецов из с. Северо-Астрахановка и Муравьёв из с. Верещагино [66,
Ф. Р-3158. Оп. 1. Д. 17. Л. 25; 13, Ф. 2. Оп. 1. Д. 30. Л. 8].
Сразу после установления советской власти в Александровске (1925 г.)
была зарегистрирована община «евангелистов». Она стала руководящей
общинной по северной части Сахалина. Александровская община в начале 1930х гг. насчитывала официально 28 чел. С. Урсынович писал: «На деле на
собраниях Александровского евангелического Союза бывает обычно до 40 чел.,
но это только актив; всего же посетителей собирается иногда до сотни». Во главе
александровских евангелистов стояли «некие граждане Каменев и Шипунов», в
доме последнего походили молитвенные собрания [61, с.14-27]. «Евангелические
общины» существовали также в пос. Дуэ, Ревельском, в Рыковском районе, в
окрестностях Александровска, в селах Корсаковке, Михайловке, Красном Яре
проживали отдельные верующие [61, с.14-27].
В 1930-е гг. репрессии обрушились на сторонников всех конфессий и
деноминаций. Несмотря на жестокие репрессии [42], община баптистов г.
Александровска не только смогла сохраниться, но и проводила крещения новых
членов в 1930 – 1937 гг. [13, Ф. 53. Оп. 1. Д. 78. Л. 47-53, Д. 104. Л. 16; Ф. 1142.
Оп. 1. Д. 1. Л. 68].
С 1945 г. происходит не только возрождение, но и развитие жизни
евангельских общин на острове. Община ЕХБ (в рамках объединенного
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Всесоюзного

совета

евангельских

христиан

баптистов

-

ВСЕХБ)

г.

Александровска (60 чел.) была единственной, официально зарегистрированной
властями в послевоенный период (с 18 февраля 1946 г.), и действовала легально
до 1960 г. Руководителем этой общины долгое время был С.С. Чеченков [13, Ф.
53. Оп. 1. Д. 104. Л. 73; Оп. 2. Д. 2. Л. 1,6].
В 1946 – 1948 гг. происходит быстрый рост александровской общины,
появляются групп (по 2–3 чел.) в поселках Арково, Кировск, Октябрьский,
Макаровка, Дербинское (Тымовск), Мгачи [13, Ф. 53. Оп. 1. Д. 104. Л. 16-18]. В
1948 г. С.С. Чеченков, посетив г. Южно-Сахалинск, создал группу [13, Ф. 53. Оп.
1. Д. 104. Л. 115]. В 1950-е гг. существовали группы евангельских христианбаптистов от 5 до 15 чел. в Корсаковском, Холмском, Долинском, Поронайском,
Невельском, Красногорском, Томаринском, Южно-Сахалинском районах [13, Ф.
53. Оп. 1. Д. 104. Л. 151; Оп. 2. Д. 2. Л. 65]. Все группы имели письменную связь
и подчинялись руководству александровской общины.
Cтарший пресвитер ВСЕХБ по Восточной Сибири и Дальнему Востоку
Е.Н. Раевский в рамках поездки по Дальнему Востоку с 13 ноября 1954 г. по 13
января 1955 г., посетил и Сахалин [12, Ф. Р-6991. Оп. 4. Д. 44. Л. 73-74; 15, с.122123]. Он писал в отчете: «Александровская община ЕХБ на Сахалине состоит
всего из 79 человек и имеет прекрасный молитвенный дом» [12, Ф. Р-6991. Оп. 4.
Д. 44. Л. 73-74]. Не имея возможности проявлять социальную активность, но
будучи легализованной, александровская община пыталась воздействовать
законными способами на «мир». По сообщению начальника 4-го отделения УКГБ
по

Сахалинской

области

подполковника

Карпенкова,

активность

александровских баптистов привела к тому, что в 1958 г. во время выборов в
Советы эта община даже выдвинула кандидата в депутаты горсовета Субботина,
надеясь, что он будет отстаивать их интересы [13, Ф.53.Оп.2. Д.2.Л.65; Д.11.
Л.74].
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В конце 1950-х гг. с ужесточением государственной политики по
отношению

к

религии,

начинаются

кампании

по

дискредитации

(«разоблачению») руководителей религиозных групп [11]. Логическим исходом
этой кампании стало решение Александровского горисполкома № 99 от 29 марта
1960 г. о запрете деятельности единственной зарегистрированной общины
евангельских христиан-баптистов [13, Ф. 53. Оп. 2. Д. 3. Л. 205; Ф. 1142. Оп. 1. Д.
1. Л. 1].
В 1960-е гг., несмотря на противодействие властей, нелегальные общины
евангельских

христиан-баптистов

продолжали

проявлять

«значительную

активность» [13, Ф. 53. Оп. 2. Д. 2. Л. 65; Д. 11. Л. 73, 77]. В это время география
сахалинского баптизма расширяется [13, Ф. 1142. Оп. 1. Д. 1. Л. 42; Д. 20. Л. 21;
Д. 4. Л. 8; Д. 11. Л. 77-82]. Особую активность в 1960-е гг. проявляли наиболее
крупные общины евангельских христиан-баптистов городов АлександровскаСахалинского (руководитель – пастор Чёрненький В.М.) и Южно-Сахалинска (до
1966 г. руководили Н.С. Зыков и В.Д. Савинов, позднее – С.И. Рябцев) [45, Л.19].
В 1950-1960-е гг. появляются на Сахалине и представители других
евангельских церквей. В 1960-е гг. появляются сторонники Совета Церквей ЕХБ,
но очевидно, они не были многочисленны и особой активности не проявляли. В
1969 г. Е.Н. Раевский сообщал, что сторонников Совета Церквей на территории
Сахалинской области – 21 чел. [14, Л.12-13] Во второй половине 1950-х гг.
оживляется (в масштабах всей страны) деятельность религиозных групп
христиан веры евангельской-пятидесятников (ХВЕ), не присоединившихся к
ЕХБ. Появились пятидесятники и на Сахалине. В 1959-60 гг. в г. Холмске (25
чел.), г. Корсакове (15 чел.), в Аниве (около 20 чел.). По 5-7 человек ХВЕ имелось
в п. Пятиречье, гг. Чехове, Томари, Невельске, Поронайском и Тымовском
районах [13, Ф.53.Оп.2. Д.2.Л.65; Д.11. Л.78].
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В 1970-е гг. центр религиозной жизни постепенно перемещается из
Александровска в Южно-Сахалинск. В 1976 г. численность южно-сахалинской
группы верующих резко увеличилась за счёт прибывших с материка, из
Днепропетровской области и г. Орджоникидзе, которые сначала выделились в
самостоятельную группу пятидесятников [13, Ф. 1142. Оп. 1. Д. 13. Л. 24]. В июле
1978 г. объединённое собрание групп ЕХБ и христиан веры евангельскойпятидесятников (33 чел.), приняло решение объединиться под названием «Южносахалинская

община

евангельских

христиан-баптистов»

(ВСЕХБ).

Исполняющим обязанности пресвитера был избран С.М. Савчик [13, Ф. 1142. Оп.
1. Д. 11. Л. 55, 53]. Несмотря на очередной отказ облисполкома, 29 декабря 1980
г. Совет по делам религий при Совете Министров СССР (СДР) принял решение
зарегистрировать

религиозное

общество

ЕХБ

в

г.

Южно-Сахалинске.

Руководительницей церкви была избрана Татьяна Устиновна Иванченко [13, Ф.
1142. Оп. 1. Д. 10. Л. 9; 53, с. 78].
В это время активизировалась деятельность групп ХВЕ-пятидесятников
на острове. Во главе ХВЕ г. Александровска стоял И.С. Горянский (12 чел.); г.
Южно-Сахалинска - П.Ф. Ляшок, затем - И.П. Стрельчик (20 чел.); в г. Холмске
– Куприянова (12 чел.) [13, Ф.1142.Оп.1. Д.7.Л. 133, Д.8.Л. 41, Д.13.Л.1-2,
Д.16.Л.8, Д.18.Л.16]. Основной контингент общины ХВЕ областного центра
состоял из членов семей, прибывших в 1975 г. на Сахалин [13, Ф. 1142. Оп.1.
Д.12.Л.54, Д.21. Л.28.]. 29 августа 1985 г. СДР зарегистрировал общество ХВЕ
областного центра (пресвитером стал С.М. Савчик) [13, Ф.1142.Оп.1. Д.21.Л. 17;
Д.23. Л.5]. После легализации деятельности общин адвентистов седьмого дня
(АСД) в 1975 г., первые их представители начинают приезжать на остров. В 1979
г. прибыл Добронецкий П.Ф., возглавивший религиозную группу АСД г. ЮжноСахалинска. В г. Холмске объединение АСД возглавила В.И. Печкина [13,
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Ф.1142.Оп.1. Д.8.Л. 131, 193]. 26 декабря 1984 г. было зарегистрировано
религиозное объединение АСД в г. Южно-Сахалинске.
С 1983 г. на территории области появляются сторонники Совета Церквей
ЕХБ, выделившиеся в 1961 г. в связи с расколом в руководстве ЕХБ с
требованием не признавать законодательство о религиозных культах [13, Ф.1142.
Оп.1. Д.15.Л.72, Д.27.Л38]. В 1988 г. группа состояла из 7 женщин преклонного
возраста, собиравшихся на квартире Т.М. Сарсатских.
Во второй половине 1980-х гг. в СССР в религиозных объединениях почти
всех конфессий и деноминаций наметились тенденции к активизации
религиозной деятельности, к омоложению состава общин, к росту численности
верующих. На Сахалине активность верующих также выросла, чаще стали
посещать общины представители религиозных центров. Несмотря на заявление
Уполномоченного Н.М. Николаева в 1988 г., что «на территории Сахалинской
области строительство новых культовых зданий не планируется», именно в этом
году было начато строительство молитвенного дома баптистов областного
центра по ул. Тихой, 26. В 1989 г. в Сахалинской области появилось первое
культовое здание – молитвенный дом Церкви ЕХБ «Возрождение» в ЮжноСахалинске. 29 октября 1990 г. было совершено освящение нового молитвенного
дома. С 1990-91 гг. начался новый этап социально-политической истории
государства, его вероисповедной политики и истории евангельского братства
России, в частности – Сахалинской области.
Конкретные направления социальной работы евангельских церквей
Сахалина на современном этапе отражают приоритеты социального служения
всего евангельско-христианского братства России.
Изучение социальной активности евангельских церквей Сахалина в 1990х – начале 2000-х гг. было проведено на материалах одной церкви – ЕХБ
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«Возрождение», по материалам, предоставленным руководством церкви, были
выявлены основные направления её деятельности. Примечательно, что сегодня
социальная работа межденоминационного Альянса евангельских церквей
Сахалина ведется по этим же направлениям:
1. Исправительные места. В этом направлении в разные периоды истории
(после 1990 г.) церкви проявляли различную активность, что было связано с
внешними причинами. Работа эта велась на основании соглашений, заключаемых
ежегодно с администрацией учреждений [58].
а) Начиная с 1993 г., по воскресеньям воспитательную колонию ЮжноСахалинска посещали представители церкви, чтобы приобщить малолетних
преступников

к

христианской

религии.

Документы

свидетельствовали:

«Посещение богослужения чисто добровольное. По словам миссионера Сергея
Коновалова, который… работает в плотную с воспитанниками колонии, состав
группы варьируется, бывая 15, бывает 10 человек, а то и вообще один, главное
здесь качество, а не количество» [16].
б) Церковь ЕХБ г. Южно-Сахалинска с 1992 г. проводила духовнонравственную воспитательную работу среди осужденных в учреждении ЮО
171/2 УИН УВД Сахалинской области (пгт. Смирных). За это время была создана
община «Пророк Иона», оборудована молитвенная комната, где с осужденными
регулярно проводились молитвенные занятия. В 1998 г. администрация этого
учреждения, положительно оценивая данную работу, отмечала, что «ряд
осужденных, характеризовавшихся крайне отрицательно, изменили своё
поведение, отношение к жизни, как в колонии, так и по освобождению.
…Работа священнослужителей и наличие в колонии молитвенной комнаты и
обратившихся к Богу людей, благотворно влияет на общую обстановку в
Учреждении. С начала 1998 г. из-за финансовых трудностей работа ЕХБ
сокращена и находится на грани срыва. Прошу Вас поддержать усилия Южно270
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Сахалинской церкви, чтобы не допустить прекращения данной работы.
…Администрация

также

готова

предоставить

территорию

для

строительства церковного здания и приложить усилия для мобилизации
осужденных на это дело» [28].
В 1990-е гг. пастор церкви неоднократно получал благодарственные
письма от администрации исправительных учреждений за помощь в воспитании
преступников. В 1996 г. документы УИН отмечали: «Участие служителей
церкви ЕХБ… вносит позитивный вклад в воспитательную работу с
осужденными.

…Представители

Евангельских

Христиан

проводят

общеколонийские собрания, дают концерты. Оказывают учреждению помощь
религиозной литературой и методическими пособиями. При непосредственном
участии прихожан подготовлены радиобеседы, церковь предоставляет фильмы
религиозного содержания. Кроме крещения новообращённых, представители
общины оказывают посильную помощь в трудовом и бытовом устройстве лиц,
освобождаемых из мест лишения свободы. В Южно-Сахалинской ВТК
представители ЕХБ создали кружки религиозной направленности. Где помимо
изучения основ христианской религии, проводят беседы на темы морали и
нравственности,

способствуют

формированию

законопослушания

у

осужденных. Сиротам из числа спецконтингента оказывают гуманитарную
помощь. …Участие представителей религиозных конфессий, в т.ч. служителей
церкви ЕХБ, несомненно, является важной составной частью воспитательного
воздействия на осужденных» [37].
В 1990-е гг. на фоне всплеска религиозности и тяжёлого социальноэкономического положения всего населения и исправительных учреждений,
когда не хватала самого элементарного (одежды, зубной пасты, мыла и пр.) [8]
доходило до официальных документов, написанных в таком стиле: «Южно271
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Сахалинская воспитательно-трудовая колония.

26 апреля 1995 г. Пастору

церкви ЕХБ: «Братья и сестры! Выражаем вам глубокую признательность за
проведение

в

Южно-Сахалинской

воспитательно-трудовой

колонии

Празднования дня Воскрешения Бога Нашего Иисуса Христа. Благодарим Вас от
всего сердца за подарки детям, лишённым родительского попечения… Христос
Воскрес! И да пребудет с Вами Всепрощение Господа! Администрация ВТК»
[32].
Эта работа продолжалась до 2001 года. Затем была прервана. После 2001
г. основная работа по исправительным местам перешла в ведение христианской
миссии «Освобождение», основал которую Андрей Александрович Манжосов
(отбывавший в своё время срок в исправительной колонии пос. Смирных,
уверовавший вследствие работы в колонии церкви «Возрождение»), он и был
крещён в колонии – это был единственный такой опыт крещения. На
сегодняшний

день

функцию

руководителя

миссии

выполняет

Наталья

Александровна Радькова.
в) В 2010 г. работа церкви ЕХБ «Возрождение» в исправительных
учреждениях возобновилась.

Работа

проводится

в

Центре

содержания

несовершеннолетних правонарушителей (один раз в месяц выезжают к ним или
воскресная школа, или молодёжная организация, проводят концерты, общение).
Первая такая встреча произошла 17 января 2010 г. в центре временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей при УВД по Сахалинской
области.
Сегодня молодежь Церкви «Возрождение» и взрослые верующие
приезжают регулярно один раз в неделю и проводят общение с детьми и
христианские занятия в течении 1-2 часов. Также Церковь «Возрождение»
оказывает посильную помощь и самому Центру временного содержания
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несовершеннолетних правонарушителей канцтоварами, принадлежностями для
рукоделия, настольными играми и др.
Параллельно тюремное служение вели и ведут другие евангельские
церкви

Сахалина.

Сегодня

тюремное

служение

–

это

межцерковное

межденоминационное служение при поддержке Альянса евангельских церквей
Сахалина.
2.

Работа

с

престарелыми,

инвалидами,

больными,

социально

незащищёнными людьми.
а) Работа в доме престарелых и инвалидов в г. Южно-Сахалинске церкви
ЕХБ «Возрождение» началась с 1991 г. и продолжается до сегодняшнего дня. В
церкви существовала специальная группа для работы в этом учреждении, затем
было решено задействовать более широкие круги верующих, которые были
разбиты на 7 территориальных групп, Территориальная группа насчитывает
около 20 чел. Верующие приезжают на праздники, помогают покупать лекарства,
устраивают угощения, встречи, богослужения. В доме престарелых имеется
несколько верующих, крещённых ещё в середине 1990-х гг.
Департамент

социальной

защиты

и

Территориальный

центр

обслуживания пенсионеров (дом престарелых – Н.П.) в 1990-е гг. неоднократно
выражал благодарность пастору церкви за заботу о престарелых: «Любовь и
внимание несут нашим бабушкам и дедушкам, страждущим христианки вашей
церкви. Каждое воскресенье, начиная с 1991 г., они у нас. Их ждут наши
обитатели. Кто может ходить – собираются в холе для общения, им читают
Библию, приносят духовную литературу, организуют духовные концерты,
показывают христианские фильмы. К больным идут в палаты. Если нужно, эти
милосердные женщины постирают, выполнят заказ, покупая нужное в
магазине, приносили приведенные в порядок и ещё пригодные вещи. Любят наши
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обеспечиваемые общения в христианские праздники, когда приезжает церковь и
проводится настоящее богослужение, а затем молодые христиане разносят по
комнатам угощение…» [33].
С 2011 г. церковь «Возрождение» не проводит регулярных встреч,
собраний, праздников для всех, проживающих в доме престарелых и инвалидов.
На сегодняшний день верующие посещают Дом престарелых только по личной
инициативе и в частном порядке. Сегодня Церковью «Возрождение» проводится
служение в Синегорском хосписе.
б) Работа среди глухонемых стала особым направлением социальной
деятельности церкви. Сейчас среди членов церкви есть глухонемые прихожане.
Работа с этими людьми началась в «смутные» 1990-е гг. В архиве церкви
сохранились письма руководства областного общества глухих пастору А.П.
Ляшок за 1993 г. и 1996 г.: «Областное общество глухих благодарит Вас за ту
воспитательную и благочестивую работу, какую вы проводите среди наших
глухих. Они стали неузнаваемы как познали Бога. Раньше они собирались на
вокзале, на площади, занимались непристойными делами, доходило до
преступлений, и многие отбывали уже срок. Сейчас, когда они стали ходить в
Вашу церковь и другие церкви, у них в семьях стал порядок. Перестали пить вино,
хулиганить, а женщины больше внимания стали уделять семье, прекратились
нервозность, грубость…»; «Областное правление Общества глухих сердечно благодарит
Вас за духовное воспитание наших глухих, которые уже несколько лет посещают Вашу
церковь. …Побольше бы таких церквей в нашем городе и не ради формовых обрядов, а для
воспитания души человека, и как нам этого не хватает, особенно сейчас, в это трудное
время…Благодарим Вас… Желаем Вам благоденствия и просим в дальнейшем привлекать
больше людей в храм Божий» [35].
3. Духовно-культурный центр – так называется и здание церкви, и её
социальная программа. Здание духовно-культурного центра было открыто
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весной 2008 г. Это здание не только для отправления культа, но и для проведения
различных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа
жизни и помощь людям. Программа заключается в том, что руководитель церкви,
верующие оказывают различную помощь и верующим (любых конфессий) и
неверующим людям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (помощь –
одежда, помывка, еда, финансы, предоставление жилья). С 2009 года в Церкви
«Возрождение» появилось лицо, ответственное за социальное служение Острейко Н. В., следствием это стало расширение социальной работы церкви,
наполнение её новыми проектами.
а) Детско-молодёжные христианские лагеря. Эта работа началась в церкви
«Возрождение» с 1998 г. Летние лагеря продолжаются 10 дней, периодически
организуются и зимние лагеря продолжительностью 3 дня. Целью лагерей
является организация для детей отдыха, общения, их нравственное обучение.
Обязательно берут на бесплатной основе детей из многодетных семей, из
детского реабилитационного центра УВД. Обучение ведётся по христианским
программам ХМЛ (Христианские международные лагеря). Ответственные за
проведение лагерей проходят ежегодное обучение по разным направлениям этих
программ. В летних лагерях участвует до 50 человек молодёжи и детей (от 7 лет).
Летние

лагеря

–

палаточные,

организуются

на

природе,

обязательно

присутствуют медицинский работник, повар. Зимой лагерь располагается в
Духовно-культурном центре – в нем участвует 35 – 40 человек.
б) В Церкви «Возрождение» создан подростковый клуб, где подростки
учатся практическим навыкам жизни (готовить здоровую и полезную еду,
красиво украшать блюда, накрывать на стол, вязать, ремонтировать одежду и
изготавливать подарки своими руками). Сегодня подростковое служение церкви
охватывает более 30 детей.
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в) Уделяет внимание Церковь и патриотическому воспитанию, и заботе о
ветеранах. На День Победы в мае проводится специальное служение для
ветеранов с ужином на 60-100 человек. Церковь «Возрождение» организует
зимний лагерь для ветеранов на 5 дней (площадку) на 20-30 человек.
г) Церковь «Возрождение» работает над тем, чтобы открыть свой
реабилитационный центр для людей, оказавшиеся в крайне тяжелых жизненных
обстоятельствах и у которых появились разного вида зависимости (наркотики,
алкоголь,

азартные

и компьютерные

игры и т.д.),

пока

нет своего

реабилитационного центра церковь «Возрождение» оказывает большую помощь
другим центрам Сахалина: выделяют постельное белье, матрацы, одежду, обувь,
кухонную утварь, предметы первой необходимости.

В течение 6-9 месяцев

реабилитанты посещают Богослужения, изучают Библию, трудятся, ведут
здоровый образ жизни.
4. Благотворительные акции. Проводят сами или совместно с органами
соцзащиты для нуждающихся людей, не зависимо от их конфессиональной
принадлежности.

Кроме

добровольных

спонсорских

единовременных

пожертвований, в бюджете церкви есть графа «социальное служение», на эти
цели церковь выделяет ежемесячно суммы.
а). В 1990-е гг. проводились благотворительные акции по распределению
гуманитарной помощи из-за рубежа. Например, в 1997 г. доктор из Аляски
Рональд Христерсен через церковь «Возрождение» в больницы ЮжноСахалинска и Корсакова передал лекарство роцефин, распределялись между
малоимущими и присылаемые единоверцами (США) вещи и продукты [46].
б) Регулярные с начала 1990-х гг. акции - новогодние и пасхальные
подарки воспитанникам детских домов, о чем свидетельствуют многочисленные
благодарственные письма, хранящиеся в архиве церкви [33]. Пасхальная акция
1994 г. охватила 29 человек инвалидов и престарелых, 1996 г. - 18 ветеранов
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Великой Отечественной Войны, они получили продуктовые наборы, а также 17
детских садов (более 300 детей) получили подарки – детскую Библию и сладкое
угощение. К празднику Пасхи в 2009 г. совместно с Центром социального
обслуживания населения Сахалинской области проводилась благотворительная
акция (раздача продуктовых наборов) для инвалидов и малоимущих граждан,
проживающих в районе Церкви «Возрождение». В 2010 г. проводилась
благотворительная акция продуктами питания неполным семьям и семьям,
находящихся в трудном материальном положении. Церковь
В Церкви «Возрождение» к празднику Рождества Христова проводятся
благотворительные акции «Подарок от Иисуса»: На Рождество 2010 г. были
распределены продуктовые наборы на общую сумму 130 тыс. рублей (из
добровольных пожертвований) На Пасху 2010 г. благотворительная акция
охватила 15 человек – это материальная помощь неполным, многодетным и
нуждающимся семьям, а также студентам, инвалидам и одиноким пенсионерам,
проживающим в г. Южно-Сахалинске, п. Синегорск, п. Советское; в 2011 г.
материальная помощь пенсионерам, неполным и многодетным семьям, матерям,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком, студентам, подарочные
продуктовые наборы пенсионерам, глухонемым людям и семьям, оказавшихся в
трудном материальном положении; в 2012 г. – материальная помощь и
праздничные сладкие подарки неполным семьям, опекунам и безработным.
Кроме того, Церковь «Возрождение» в 2011 и 2012 г.г. проводила акции
материальной помощи многодетным и неполным семьям к началу учебного года
(раздача учебников, канцтоваров, спортивной одежды или обуви). С 2012 года в
Церкви началось служение бесплатного парикмахера для пенсионеров,
многодетных семей и др.
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в) Церковь проводит единовременные акции в связи с чрезвычайными,
трагическими событиями (местными или общероссийского, международного
значения). Например, по просьбе Южно-Сахалинской городской ассоциации
малочисленных народов Севера были собраны вещи для национального посёлка
Чир-Унвд, который во время лесных пожаров был блокирован огнём со всех
сторон [38]. В 1998 г в ответ на ходатайство администрации п. Рощино
Смирныховского р-на Сахалинской области, которое являлось ни чем иным, как
криком о помощи: «Поселковый совет обращается в церковь ЕХБ, выполняя
решение сельского схода жителей, обращается к вам с убедительной просьбой.
В связи с очень сложным социально-экономическим положением, (два года
работники Леспромхоза не получают денег, дети не ходят в школу, нечего
одеть, отсутствие денег даже на хлеб, люди находятся на грани голодного
вымирания). Убедительно прошу вас, по Вашим силам и возможностям, оказать
материальную и финансовую помощь…Староста п. Рощино» [65], церковь
передала 15 мешков одежды и обуви, небольшое кол-во продуктов и 150 новых
Заветов.
Уже 1 июня 1995 г. (через 3 дня после трагедии) Южно-Сахалинский
центр социального обслуживания принял для пострадавших от землетрясения в
Нефтегорске от церкви ЕХБ благотворительную помощь в виде одежды и обуви
(6 мешков) [60].
г) Участвуют члены церкви «Возрождение» и в акциях несахалинских –
например, в январе 2010 г. были отправлены пожертвования в помощь
пострадавшим от землетрясения на Гаити.
5. Концерты и творческие мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни. В 2008-2009 гг. члены церкви читали по учебным
заведениям лекции о вреде наркомании «Десять мифов о наркотиках». В церкви
«Возрождение», на базе её молодёжной организации создана рок-группа «Death
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to life», играющая христианский рок, она выступает в школах, клубах.
Приглашают и группы из других регионов, например, летом 2009 г. Сахалин
посетила группа из Санкт-Петербурга «Супкультура» (панк-рок), с концертами
она выступала в гг. Южно-Сахалинске, Корсакове и Холмске. С 2010 года члены
церкви начали проводить концерты, пропагандирующие здоровый образ жизни,
совместно с членами других Евангельских Церквей. Первый концерт состоялся в
Корейском культурном Центре, ещё два провели летом 2011 г. и 2012 г в парке
на летней сцене («Лето в разгаре света»).
6. На наш взгляд социально значимым является и такое направление
работы, как воскресные школы. В церкви занимаются дети с письменного
согласия родителей, в том числе и неверующих. Школу в 2010 г. посещало около
50 детей, которые разбиты на возрастные группы. Сегодня – около 40 детей.
Воскресная школа является не только инструментом духовно-нравственного
воспитания детей, находящихся внутри неё, но и проводит внешнюю работу –
дети и преподаватели воскресной школы посещают с концертами дом
престарелых, детский дом. При церкви существует также Христианский детский
клуб, который 1,5 года проводил занятия по программе «Царский охотник», с
осени 2009 г. было решено перейти на другую программу – «Искатель».
Участвует в клубе около 10 детей. В настоящее время в Церкви работает
специалист - детский логопед.
Итак, в последние десятилетия у религиозных организаций появились
небывалые ранее возможности для проведения социальной работы, выявились её
приоритетные направления, определились проблемные зоны. Конфессии
сформулировали теоретические основы этой деятельности («Социальная
позиция протестантских церквей России»). На сегодняшний день протестантские
церкви выполняют ряд важнейших социальных функций, представляя собой
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один из

механизмов адаптации слабозащищённых слоёв населения

к

окружающему миру, являясь одним из важнейших элементов общественного
устройства.

В

условиях

утверждения

свободы

совести

и

построения

демократического гражданского общества протестантские церкви и на
общероссийском и на местном уровнях стремятся вносить посильный вклад в
решение духовных и социально-значимых проблем.
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Д.А. Владимиров
(г. Владивосток)
Обеспечение свободы совести в учреждениях
пенитенциарной системы: история и настоящее
(на материалах Приморского края)
С тем, чтобы иметь представление о том, насколько защищены
действующим российским законодательством права граждан на свободу совести
в Российской Федерации, предлагаем рассмотреть механизм их реализации в
совершенно

закрытой

для

посторонних

глаз

системе

пенитенциарных

учреждений, в т.ч. и на примере Приморского края.
Как известно, под термином «пенитенциарный» (от лат. poenitentiarius –
покаяние,

раскаяние,

исправление)

обычно

подразумевают

что-либо

относящееся к исполнению наказаний и исправительно-воспитательному
воздействию на лиц, совершивших уголовное правонарушение. Этот термин
получил распространение в конце XVIII века, когда религиозная община
квакеров на средства прихожан образовала в североамериканском штате
Пенсильвания тюрьму-пенитенциарий, где, по их убеждению, преступники в
условиях изоляции от внешнего мира, оставаясь один на один со своей совестью
и религией, могли исправиться и вернуться в лоно Церкви Божьей [11, с.73]. Сей
факт красноречиво свидетельствует в пользу того, что тюрьма и Церковь имеют
давние и тесные точки соприкосновения. Мишель Фуко в своем труде
«Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» следующим образом описал
тюрьму Уолнат Стрит, открытую в 1790 году под непосредственным влиянием
квакеров: «Наказание
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развертывающиеся между заключенными и надзирателями. Эти процессы
приводят к преобразованию всего индивида: его тела и привычек – посредством
ежедневного принудительного труда, его сознания и воли – благодаря духовному
попечению: «Библия и другие книги о жизни в вере всегда под рукой.
Священники различных церквей, действующих в городе и окрестностях, служат
поочередно по одному разу в неделю, а все другие духовные наставники имеют
доступ к заключенным в любое время». Но это преобразование вверено самой
администрации. Одиночество и самоанализ недостаточно; недостаточно и чисто
религиозных

увещеваний.

Работа

над

душой

заключенного

должна

производиться как можно чаще. Тюрьма, являющаяся административным
аппаратом, должна быть в то же время машиной по изменению сознания» [14,
с.184].
В

нашей

стране

история

взаимосвязи

между

учреждениями,

предназначенными для содержания заключенных, и господствующими в
обществе формами религиозного сознания насчитывает почти одну тысячу лет и
ее вполне можно считать традиционной. Стержнем этой взаимосвязи явилась
греческая

модификация

православия,

проникнутая

отчаянной

веронетерпимостью, являвшейся одним из важнейших условий формирования
теологических основ идеологии византийского самодержавия, перенесенного на
российскую почву и постепенно укоренившейся в общественном сознании до
такой степени, что русское общество более просто не могло существовать вне
единовластия, а вся его политическая история свелась к построению и
последовательному укреплению единодержавного государства. Российская
религиозность издревле была откровенно политизированной и даже в период
языческого прошлого склонялась к верноподданническому служению княжеской
власти, проецируя доминирующую политическую концепцию «един властитель
на земле, подсудный единому богу на небе» на представления о божественной
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иерархии. Отсюда проистекает характерный для древнеславянского язычества
монотеизм, оказавшийся в поле зрения Прокопия Кесарийского (VI в.),
писавшего о том, что в его время славяне поклонялись только единому Богу –
властителю небес, чьим атрибутом была гроза с необъятной мощью молний и
оглушительными раскатами грома. Индивидуальная вера каждого славянина
просто обречена была стать вечной заложницей господствующей в обществе
идеологии, под сенью которой только правитель определял какому богу и как
необходимо поклоняться его подданным в каждой конкретной военнополитической ситуации.
Лучшей иллюстрацией к вышеприведенному утверждению служит
история т.н. Крещения Руси в 988 г. Князь киевский Владимир Святославович,
названный впоследствии равноапостольным и причисленный к лику русских
святых, в одночасье решил утвердить в своих владениях новую веру. Некоторое
время он сомневался и внимательно вслушивался в доводы специально
приглашенных им же иудейских и мусульманских проповедников. Но, чуть
позже, он решает распространить среди своих подданных христианскую веру
греческого обряда и отдает приказ о сокрушении всех языческих идолов,
претворение в жизнь которого сопровождалось великим плачем киевлян [3, с.70].
Во исполнение последующих повелений правителя-реформатора, как
свидетельствует древнерусский летописец, княжеские воины-наемники, в
полном смысле этого слова, согнали жителей стольного города Киева для
крещения. По одной версии, обезумивших от ужаса неофитов силой оружия
принуждали к крещению в водах Днепра, по другой – люди принимали омовение
не ведая об его истинном значении [9, с. 102], и, наконец, в соответствии с третьей
версией, на которой настаивает русский историк Николай Полевой – крещение
проходило в условиях всеобщей осознанной покорности [16, с. 163]. Некоторое
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время спустя, огнем и мечом [6, с.150] был крещен славный русский город
Новгород [10, с.246]. Так Русь стала христианской державой, а последующая ее
история подтвердила правильность избранного пути в направлении постепенной
интеграции россиян со всемирной христианской цивилизацией.
Один из первых российских нормативных актов, принятых все в том же
988 году, напрямую регулировал религиозную жизнь государства. В данном
случае речь идет об Уставе князя Владимира Ярославовича о десятинах, судах и
людях церковных, в котором определялась сфера юрисдикции и источники
финансирования господствующей Церкви. Ст. 4 данного документа несколько
ограничивала пределы светской юрисдикции в пользу духовной, а ст. 9
конкретизировала сферу церковного судопроизводства, в которую включались
дела о любых отклонениях от ортодоксального православия [16, с.149]. Устав
князя Владимира не определял меру индивидуальной и коллективной
ответственности за нарушения норм религиозной жизни. Но это не означает, что
на Руси религиозное инакомыслие было ненаказуемым. Скорее наоборот. Вместе
с христианством, князь Владимир Святославович ввел в своем государстве
византийскую систему духовного судопроизводства [9, с.141], увековеченную в
таких памятниках письменности как Эклога (законодательный свод VIII в.) и
Прохирон (879 г.) [17, с.24], не мыслимую без специального аппарата дознания и
мест предварительного заключения подозреваемых, находившихся в полном
ведении церковных иерархов. В вышеуказанных кодексах законов содержался
самый широкий спектр рекомендуемых Церковью наказаний для иноверцев:
выдавливание глаз, отсечение рук, оскопление и многое другое, включая и
смертную казнь [17, с.153]. Однако, вынесению приговора во всех случаях
предшествовало

тщательное

следствие,

проходившее

в

специальных

помещениях в присутствии священника, заботившегося не только о репутации
своей веры, но и о душе арестованного. Позднее, подобного рода мероприятия
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стали проводиться в темницах монастырей, послуживших источником для
творческого вдохновения ряда авторов исторических романов.
С рвением новообращенного, князь Владимир приложил немало сил к
формированию и укреплению связи между первыми импровизированными
камерами предварительного заключения и православной церковью, поначалу
санкционируя насильственные методы евангелизации, но вскоре он вынужден
был смягчить свою позицию. В Древней Руси были несвойственны жестокие
наказания даже за некоторые тяжкие преступления. Да и богатейший опыт
византийских единоверцев по теории и практике следствия, особенно по
религиозным преступлениям, был для русских в диковинку. Поэтому не удивляет
тот факт, что русское общество того времени отрицательно отнеслось к жестоким
формам наказания проступков в духовной сфере и приветствовало их
своевременную замену денежными штрафами [17, с.154]. В течение жизни
одного поколения, в законодательстве Киевской Руси, под воздействием местных
традиций, произошли значительные мутации. Византийские своды законов
незаметно теряют свою юридическую силу, а стремительно разрастающаяся
совокупность исключительно древнерусских правовых актов (уставов) уже
«обращает мало внимания на мотивы преступления и не заботится ни о
предупреждении преступлений, ни об исправлении преступной воли. Оно имеет
в виду лишь непосредственные материальные последствия преступления и
карает за них преступника материальным же, имущественным убытком» [12,
с.78]. Исключение составляли дела языческих миссионеров и христианских
еретиков, рассматривавшиеся с неослабевающей серьезностью и жесткостью.
Так, например в Новгородской летописи мы находим упоминание о сожжении
живьем в 1227 году четырех последователей древней славянской веры – волхвов.
В том же Новгороде во время княжения Глеба (ум. в 1015 г.), успешная проповедь
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другого волхва была пресечена своевременным ударом топором во время
богословского диспута с новгородским епископом, что свидетельствует в пользу
долговременного

сохранения

старорежимным

методам

у

наших

борьбы

с

предков

интуитивной

преступностью,

тяги

к

сводившимся

к

незамысловатому уничтожению провинившегося [1, с.84].
Тюремное заключение в Древней Руси было предусмотрено прежде всего
для носителей христианских ересей и являлось ужесточенной формой
церковного наказания. В начале XII века в одну из монастырских темниц Киева
навечно был заключен монах Адриан, пропагандировавший богопротивную
ересь павликиан. Та же участь постигла в 1123 году ересиарха Димитрия.
Иностранных миссионеров на Руси осуждали, но не наказывали. Проповедника
Армянской Церкви Мартина, благовествовавшего в Киеве в 1157 году, осудили
за ересь на территории Киевской Руси, но сожгли в Византии. Лишь отдельные
отклонения от нормы в Русской Православной Церкви наказывались с
исключительной жестокостью. Классический пример – дело суздальского
епископа Леонтия, осужденного церковным судом за ересь в 1161 году. Согласно
приговору, этому православному иерарху вначале отрезали язык, потом
выдавили глаза, а уж затем, под воздействием великой силы христианского
милосердия, отрубили голову. Такое суровое отношение к заключенным, идущее
вразрез с нашими представлениями о христианской добродетели, являлось на
Руси редким явлением и в обычно применялось к политическим противникам
древнерусских князей, постоянно рисковавших оказаться не в монастырской
келье (что было бы для них благом), а в светской камере предварительного
заключения (т.н. «порубе»), представлявшей из себя обычную яму, заделанную
сверху деревянными брусьями, в которой «узники быстро погибали от холода и
недостатка воздуха» [13, с.206].
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Несмотря на ряд вопиющих примеров нечеловеческой жестокости по
отношению к иноверцам, русская система правового регулирования религиозной
жизни была все же значительно более мягкой, чем в соседних с Русью странах.
Здесь долгое время отсутствовал аппарат бесчеловечного дознания, подобный
инквизиции в Западной Европе и следственной службе Греческой Христианской
Церкви. На Руси не применялся обычный для цивилизованной Европы и
Византии арсенал утонченных пыток с эксклюзивными механизмами для
развязывания языка у допрашиваемых. Если кого-то и пытали в монастырских
темницах, то делали это незамысловато, по-солдатски. Казнили осужденных
простейшим армейским оружием – мечом или топором, но только в
исключительных случаях. Еще реже иноверцев сжигали и топили. Судя по
древнерусским летописям, количество пострадавших по религиозным мотивам
на территории Руси с момента принятия христианства и до начала нашествия
татаро-монгольских орд в 1237 году вряд ли превышало пятьсот-шестьсот
человек, включая заключенных в монастырях еретиков. Сюда, конечно же, не
входят лица, осужденные по статьям Устава князя Ярослава, сына Владимирова
(ХI в.) за совместное с иноверцем употребление пищи (ст. 49) или половую связь
(ст. 51) и приговоренные к покаянию, штрафу или отлучению от Церкви [17,
с.192, 206]. В данном случае следует упомянуть также и о том, что на Руси не
осуждались контакты православных христиан с католиками вплоть до начала
санкционированных

и

благословленных

Католической

Церковью

завоевательных походов немецких рыцарских отрядов в северо-западные
пределы

российских

земель

(XIII

в.).

В

целом,

русское

церковное

судопроизводство успешно реализовывало свое высшее предназначение,
заключавшееся не в уничтожении преступников, а в их исправлении. Само
содержание провинившегося в монастыре, практиковавшееся на протяжении
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многих столетий, прямо указывает на заинтересованности церковных властей
именно в жизни данных лиц, а не их смерти. Как справедливо отмечал русский
историк Н.И. Костомаров: «Православная вера боролась только с тем, что прямо
мешало ее распространению, не уничтожая того, с чем была какая-нибудь
возможность ужиться» [9, с.143].
В период образования и укрепления Русского централизованного
государства религиозная жизнь россиян стала более богатой и разнообразной.
Политическое и духовное руководство возрождавшейся восточнославянской
державы пыталось контролировать происходившие в этой сфере процессы,
совершенствуя законодательство о вероисповеданиях и планомерно корректируя
механизм его претворения в жизнь. Базовым нормативным актом того времени,
касающимся проблемы ортодоксальной российской религиозности, являлся
Стоглав – сборник постановлений церковно-земского собора, проходившего в
Москве в 1551 году и ставшего важной составной реформ царя Ивана IV
Васильевича, прозванного Грозным [17, с.253-402]. Объединение русских земель
зачастую шло через попрание интересов местных политических и религиозных
элит, что создавало благодатную почву для появления недовольных политикой
Москвы и ее опоры в лице митрополита московского. Участь строптивцев была
печальной и незавидной. Их объявляли еретиками и сектантами. А еретиков и
сектантов на Руси научились ненавидеть так же, как и иноверцев. В тяжелые
периоды русской истории именно на них вымещали свою злость светские власти,
духовные лица и рядовые россияне, обрушивая не на уголовных преступников, а
на инакомыслящих набор «инквизиционных пыток и сожжений, совершавшихся
не только с высокою целью единства веры, но еще с самою высшею и благою –
ради спасения многих душ от адского огня и будущей жизни» [9, с.371]. В 1504
году Москва была буквально потрясена казнями представителей ереси
мниможидовствующих. Не прошло и года, как в той же Москве началась
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полемика о судьбе оставшихся на свободе еретиках между игуменом
Волоколамского монастыря Иосифом Волоцким и представителем заволжских
старцев Вассианом Патрикеевым. В результате, последние из оставшихся в
живых

мниможидовствующих,

а

также

некоторые

их

защитники

из

ортодоксальных православных христиан оказались в темницах. Особенно
непредсказуемым и, очень часто, трагичным стало положение иноверцев,
заключенных в русских тюрьмах, находившихся в ведении светских властей. К
сожалению, нам ничего не известно о степени доступа к ним православных
священнослужителей, но совершенно очевидно, что иноверцы и сектанты в
русских тюрьмах были лишены права открытого богопоклонения по канонам
своей веры. В достопамятные времена московского владыки Ивана IV, в декабре
1570 году, в отместку за поругание православных церквей и унижение
католического епископата (!?) в Ливонии [10, с.474-475], без традиционной
исповеди и покаяния повсеместно истреблялись находившиеся в темницах
немецкие протестанты. Та же судьба, но под другим предлогом, постигла и всех
пленных, а также арестованных мусульман [5, кн.3, с.87].
В начале XVII века, в период т.н. «Смутного времени», пытки и убийства
иноверцев в русских тюрьмах стали повсеместным и обыденным явлением. Как
правило, смерти предавались польские католики и схизматы (протестанты),
шведские католики, немецкие лютеране и татарские мусульмане [10, с.754].
Весьма примечателен тот факт, что пленные и арестованные польские
православные христиане, в большинстве своем не только сохраняли свою жизнь,
но и отбыв срок заключения (или заплатив выкуп) возвращались на Родину, а
некоторые из них – с ценными подарками [4, с.216]. Наверняка им
обеспечивалась полная свобода вероисповедания. Во всяком случае, нам пока не
известно ни об одном случае, когда вернувшийся из плена польский
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православный шляхтич оповещал бы власти Речи Посполитой о совершенном
над ним в России духовном насилии.
Последней вспышкой санкционированных властями массовых гонений на
иноверцев в царской России стали преследования старообрядцев в конце XVII начале XVIII века [15, с.244]. Именно в это время, очень часто даже без суда были
схвачены, казнены или же доведены до самоубийства тысячи верующих и членов
их семей. Подлинными легендами обросли случаи самосожжений многих сотен
старообрядцев на территории русского севера и Поволжья.
Положение религиозных меньшинств в России значительно улучшилось
уже в середине XVIII века, когда на нашу страну буквально обрушился
нескончаемый поток иностранных специалистов, с вероисповеданием которых
государство вынуждено было считаться из политических соображений.
Практически

все

министерства

и

ведомства

Российской

империи

укомплектовывалось выходцами из различных германских государств, Швеции,
Шотландии, Дании, Голландии и Франции. Преимущественно немецкоязычным
стал офицерский состав российской армии и военно-морского флота. Многие
иностранцы находили весьма выгодным менять свою вероисповедную
принадлежность и переходить в лоно Русской Православной Церкви. Но те, кто
сохранял верность единожды избранной вере, могли уже не беспокоиться о своем
будущем.

Установление

и

укрепление

официальных

дипломатических

отношений Российской империи фактически со всеми великими европейскими
державами, гарантировало их безопасность. Российские католики и лютеране
получили полную свободу в отправлении своих обрядов даже в местах лишения
свободы, включая зоны ссылки. Более того, им была предоставлена возможность
строить костелы и кирхи, хоронить своих родных и близких на специальных
католических и лютеранских кладбищах. Эти куцые религиозные свободы были
подкреплены

соответствующими

нормативными

актами,

ставившими
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религиозные новообразования под полный контроль светских властей. В 1782
году императрица российская Екатерина II подписала указ об учреждении в
Могилеве архиепископства Римско-католической Церкви. Согласно данному
документу, могилевский архиепископ в своей деятельности был подотчетен
только сенату Российской империи. В свою очередь сенат наделялся правом
прямого сношения с Римом [2, с.511]. Естественно, при таком положении вещей,
право католиков на свободное вероисповедание, в т.ч. и в местах лишения
свободы, обретало законное основание по всей территории Российской империи.
Правовое положение российских мусульман было более сложным, но и в
взаимоотношениях с этой категорией населения политическое руководство
государства вынуждено было пойти на компромисс, гарантируя определенные
свободы и права. Империя была втянута в ряд военных конфликтов на западных
и южных ее рубежах. Она нуждалась в верных и дисциплинированных солдатах,
а мусульманская кавалерия, состоявшая из жителей степных районов Восточной
России (башкир, татар, калмыков и т.д.), зарекомендовала себя с наилучшей
стороны в войнах с Пруссией и Швецией. Это оказало положительное влияние на
судьбу мусульман, находившихся в местах заключения. Им была разрешена
достаточно

полная

свобода

вероисповедания

без

подотчетности

перед

российским сенатом. Посетивший в 1890 году Сахалинскую каторгу русский
писатель, драматург и публицист Антон Павлович Чехов в своих путевых
заметках свидетельствует о том, что находившиеся под арестом мусульмане
сохраняли свою традиционную одежду, образ жизни и, даже, титулы. Они
свободно переписывались с родственниками. Особенно потрясло писателя
знакомство с отбывавшими срок заключения в русской тюрьме персидскими
царевичами, получавшими из Персии письма, написанные им с великосветской
стилистикой [20, тт. 14-15, с. 194].
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В конце XIX - начале ХХ века относительно свободно стали чувствовать
себя в Российской империи и протестанты: евангельские христиане, баптисты,
пресвитериане и др. Светские власти старались не препятствовать их
деятельности, чтобы не осложнять и без того непростые дипломатические
отношения со своими западными союзниками, явно благоволившими к
религиозным меньшинствам. Свод Законов Российской империи был обогащен
положением

о

привилегированных

и

разрешенных

вероисповеданиях,

наделявшим различные церкви неодинаковыми правами. Вне закона были
поставлены только не имевшие поддержки из-за рубежа церкви русского
духовного пробуждения (духоборы, молокане, трезвенники, Евангельские
христиане в Духе Апостолов и другие) и пятидесятники. В конце XIX века
Россию стали покидать целые общины русских протестантов. Сотни духоборов
перебрались на постоянное место жительство в Канаду и США, не меньшее число
скопцов осело в Румынии.
Две революции 1917 года до основания сокрушили «единую и
неделимую»

Российскую

империю.

Однако,

пришедшая

на

смену

уничтоженному новая общественно-экономическая формация, явилась, как
оказалось позднее, лишь новым уклонением от нравственных законов бытия.
Новая система государственной власти впервые уравняла в правах все
действующие на контролируемой ею территории религиозные организации.
Первый параграф принятого Советом Народных Комиссаров 20 января (2
февраля) 1918 г. «Декрета о свободе совести, церковных и религиозных
обществах» гласил: «Церковь отделяется от государства». Все религиозные
организации в одночасье оказались равны, и это равенство гарантировалось их
ненужностью новой власти. В Советской России были отменены все ранее
существовавшие привилегии и льготы по вероисповедной принадлежности.
Отменялась религиозная присяга. Декрет лишал религиозные организации права
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владения собственностью, объявляя ее общенародным достоянием. И, наконец,
новая власть отказывалась поддерживать какую-либо конфессию. В соответствии
с данным декретом полностью прекращалось финансирование действовавших за
казенный счет религиозных учреждений (включая

образовательные)

и

священнослужителей. Еще раньше, 26 октября (8 ноября) 1917 г. Декретом «О
земле» было законодательно оформлена национализация всех монастырских и
церковных земель.
В конце 1917 года из тюрем и каторжных поселений были отпущены на
волю все осужденные по религиозным мотивам. 22 октября 1918 г. приказом
Реввоенсовета Советской Республики за № 130 на территории всего государства
вводилась альтернативная служба для военнообязанных, не желавших брать в
руки оружие по религиозным мотивам [8, с.190]. Но так как этот документ
содержал в себе расплывчатые формулировки, 4 января 1919 г. Совет Народных
Комиссаров издал органически дополняющий его Декрет - «Об освобождении от
воинской повинности по религиозным убеждениям» [8, с.195-196].
Вопреки распространенному среди некоторых современных историков и
публицистов мнению, согласно которому отделение церкви от Советского
государства стало отправной точкой для многолетнего конфликта между
религиозностью и воинствующим атеизмом, новая власть в России как минимум
10

лет

сохраняла

весьма

благожелательное

отношение

к

различным

неправославным деноминациям, отвечавшим властям массовой лояльностью [7,
с.7]. Более того, в период печально известного голода в Поволжье в начале 20-х
годов, СНК во главе с В.И. Лениным всемерно поощрял международные
контакты действовавших на территории России протестантских церквей и
процесс создания религиозных самодеятельных хозяйственных образований
(коммун)
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Коммунистической партии подняли голову могущественные группировки
«красных неохристиан», более известных под названиями «богоискатели» и
«богостроители». Только в начале 30-х годов в период т.н. «социалистического
абсолютизма», связанного с укреплением единодержавной власти «красного
Цезаря» И.В. Сталина всякое заигрывание с боженькой прекратилось. Именно то,
что долгое время поощряла Коммунистическая партия и было поставлено, в
первую очередь, в вину советским протестантам – международные контакты с
единоверцами. Деятельность многих церквей баптистов, евангельских христиан,
пятидесятников, Адвентистов Седьмого Дня и Свидетелей Иеговы была
объявлена подрывной, а органы НКВД усмотрели в ней и признаки военнополитического шпионажа. Нежелание верующих служить в рядах Красной
Армии, убедительно аргументированное ссылками на советские нормативные
акты, только усугубляло их вину перед государством и партией. Большое число
верующих было арестовано, а деятельность всех религиозных организаций
оказалась под полным контролем органов безопасности.
В 1936 году на VIII Чрезвычайном съезде Советов СССР была принята
новая Советская Конституция – Основной Закон триумфально утверждавшегося
социализма. Ст. 124 данного документа гласила: «В целях обеспечения за
гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа
от

церкви.

Свобода

отправления

религиозных

культов

и

свобода

антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами». К этому
времени в СССР фактически уже не издавалась религиозная литература, были
упразднены

все

духовные

периодические

издания,

а

любые

формы

евангелизационной работы среди населения пресекались под предлогом борьбы
с идеологическими диверсиями агентов западной буржуазии. В то же время
библиотеки и книжные магазины страны оказались заполненными низкопробной
атеистической литературой и примитивными периодическими изданиями,
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например,

подшивками

журнала

«Безбожник»

и

одноименной

газеты,

издававшимися Союзом воинствующих безбожников СССР, вплоть до 1941 года.
Необычайно

примитивной

была

и

активизировавшаяся

в

30-ые

годы

атеистическая пропаганда в рамках лекториев. К концу 30-х годов от
свободолюбивых грез советских верующих об СССР, как стране подлинных
вероисповедных свобод, не осталось и следа. Практически все действовавшие на
советской

территории

протестантские

церкви

вынуждены

были

функционировать в глубоком подполье, как и в самые наихудшие времена в
истории дореволюционной России.
Еще более ужасной была судьба верующих, оказавшихся в местах
лишения свободы. В отличие от заключенных царских тюрем и каторжан,
религиозная часть аборигенов «архипелага ГУЛАГ» страны Советов была
одинаково унижена и поражена в элементарных правах. Тюремные власти, в
контакте с органами безопасности, препятствовали переписке осужденных со
своими родственниками и единоверцами.

В лагерях культивировались

антирелигиозные настроения среди уголовников с целью создания для верующих
невыносимых

условий

при

соблюдении

ими

обязательных

правил

богослужебной практики. В тюремных и лагерных библиотеках полностью
отсутствовала религиозная литература, ненавязчиво подмененная писаниями
всякого рода атеистов, в лучшем случае, являвшихся крупнейшими философамиматериалистами прошлого.
Практика ущемления права заключенных на свободу вероисповедания в
СССР продолжалась и в последующие периоды советской истории. При этом
механизм ее претворения в жизнь становился с каждым годом все более
утонченным и изощренным. В 70-ые годы всякие проявления религиозного
сознания в тюрьмах и лагерях СССР превратились в поле идеологических битв
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«холодной войны». Религиозная вера советских граждан искусственно стала
принимать политический характер и одним из способов ее искоренения оказалась
обработка особенно активных верующих в психиатрических лечебницах. И
именно в это же самое время, 7 октября 1977 г. на внеочередной седьмой сессии
Верховного Совета СССР была единогласно принята новая Конституция. Ст. 52
Основного Закона страны «развитого социализма» гласила: «гражданам СССР
гарантируется свобода совести, т.е. право исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду». Справедливости ради здесь следует отметить тот факт, что в
середине 1970-х религиозная жизнь в Советском Союзе стала постепенно
оживляться. Сфера идеологического влияния Русской Православной Церкви в
обществе

неуклонно

расширялась,

а

профессия

православного

священнослужителя как-то неожиданно превратилась в престижную. К концу 70х существенно стабилизировалось положение многочисленных протестантских
церквей, повсеместно вышедших из подполья. В те же годы получил
необычайное распространение духовный самиздат, часть которого специально
предназначалась для

переброски в

места

лишения

свободы.

Комитет

Государственной Безопасности (КГБ) СССР вплоть до осени 1991 года
предпринимал

отчаянные

попытки

контролировать

генезис

советской

религиозной жизни. Все они, как правило, не находили уже прежней
единодушной поддержки в обществе и, в силу этого обстоятельства, оказывались
безуспешными.
Трагические события в Москве в августе 1991 года и последовавший вслед
за этим развал СССР подвел черту под коротким периодом истории советского
тоталитаризма В освобождавшейся от имперских уз России возникли идеальные
условия для торжества подлинной свободы совести и вероисповеданий. Впервые
за почти тысячелетнюю историю русской государственности ее оплот в лице
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централизованного политического руководства отказался от какого-либо
контроля за религиозной жизнью российского общества. В стране более не
существует влиятельной общественной силы или государственной структуры,
занимающейся отслеживанием положительных и отрицательных тенденций в
сфере духовной жизни, а также корректировкой идеологических построений
действующих в стране религиозных групп и организаций. Благодаря этому, уже
в самом начале 1991 года активность российских протестантских проповедников
на поприще всемирной Евангелизации заметно возросла, а поток иностранных
миссионеров принял лавинообразный характер.
Параллельно, самым решительным образом стала меняться ситуация и в
области обеспечения свободы вероисповедания в советской, а, затем, в
российской пенитенциарной системе. Так, в Исправительно-трудовом кодексе
РСФСР от 18 декабря 1970 года не предусматривались отдельные положения,
касающихся прав осужденных в области свободы совести. Однако в нем имелись
отсылочные нормы, согласно которым, заключенные в советских тюрьмах и
лагерях пользовались «правами, установленными законодательством для
граждан СССР, с ограничениями, предусмотренными законодательством для
осужденных, а также вытекающими из приговора суда и режима». 12 июня 1992
года в ИТК РСФСР впервые была введена статья 8-1 «Обеспечение свободы
совести

осужденных»,

соответствующая

Закону

РСФСР

«О

свободе

вероисповеданий» от 25 октября 1990 года, содержавшему положение о том, что
российские граждане имели право совершать и участвовать в религиозных
обрядах в местах предварительного заключения и отбывания наказания (включая
изоляторы и помещения камерного типа). В соответствии с изменениями от 27
января 1995 года, администрации учреждений пенитенциарной системы обязаны
были обеспечить реализацию права осужденных на свободу вероисповеданий, в
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том числе путем предоставления отдельных помещений для совершения обрядов
и церемоний, содействия в приглашение священнослужителей (ст. 22). Новый
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединений» изложил
указанную статью в новой редакции, не изменив ее смысловой нагрузки,
следующим образом: «религиозные организации вправе проводить религиозные
обряды в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы, по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально
выделяемых администрацией для этих целей. Проведение религиозных обрядов
в помещениях мест содержания под стражей допускается с соблюдением
требований

уголовно-процессуального

законодательства

Российской

Федерации» (ст. 16).
Однако 20 апреля 2015 года данная статья претерпела существенные
изменения, теперь в ней содержится отсылочная норма о том, что «в
учреждениях, исполняющих наказания, проведение религиозных обрядов,
церемоний и личных встреч осуществляется с соблюдением требований
уголовно-исполнительного

законодательства

Российской

Федерации.

Проведение религиозных обрядов и церемоний в помещениях мест содержания
под стражей допускается с соблюдением требований уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации».
На смену ИТК РСФСР пришел Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8
января 1997 года, в котором была предусмотрена целая глава, касающаяся
правового положения осужденных, состоящая на тот момент из 6 частей. Ст. 14
УИК РФ полностью была посвящена обеспечению свободы совести и свободы
вероисповедания указанной категории граждан. В соответствии с ней,
осужденным гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания. Они
получили право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой
религии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и
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действовать в соответствии с ними (ч. 1). Осуществление права на свободу
совести и вероисповедания является добровольным, при этом не должны
нарушаться правила внутреннего распорядка учреждения, исполняющего
наказания, а также ущемляться права других лиц (ч. 2). Осужденным к
ограничению свободы по их просьбе теперь может быть дано разрешение на
посещение мест богослужений, находящихся за пределами исправительных
центров (ч. 3). Но данная часть ст. 14 утратила силу с 1 января 2010 года. Что же
касается осужденных к аресту или лишению свободы, то, по их просьбе, к ним не
запрещается приглашать священнослужителей. В учреждениях, исполняющих
наказания,

осужденным

разрешается

совершение

религиозных обрядов,

пользование предметами культа и религиозной литературой. В этих целях
администрация указанных учреждений выделяет соответствующее помещение.
Тяжело больным осужденным, по их просьбе, обеспечивается возможность
совершить

все

необходимые

религиозные

обряды

с

приглашением

священнослужителей. Это части 4, 6 ст. 14 УИК РФ.
С 20 апреля 2015 года части 4 и 6 статьи 14 претерпели изменения в
сторону более жесткого регламентирования реализации прав осужденных на
свободу совести и свободу вероисповеданий, а также в данную статью были
добавлены части 4.1 и 7.
С учетом данных изменений в законодательстве Российской Федерации, а
также изменений в приоритеты деятельности самих религиозных организаций,
можно рассмотреть, как видоизменялись взаимоотношения между ФСИН России
и религиозными организациями, а, следовательно, и реализация осужденными
прав на свободу совести.
Учреждения уголовно-исполнительной системы Приморского края в
конце ХХ - начале ХIХ века посещали с евангелизационными и гуманитарными
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миссиями представители таких конфессий, как Русская Православная Церковь,
Русская
Церковь,

Православная
Евангельские

Старообрядческая

Церковь,

Христиане-баптисты,

Римско-католическая

Пресвитерианская

церковь,

Евангельские Христиане, Христиане Веры Евангельской, Свидетели Иеговы.
В то время, на основании Соглашения о сотрудничестве между Русской
Православной Церковью в лице Патриарха всея Руси Алексея II и Главным
управлением исполнения наказаний Минюста России в лице Министра юстиции
Ю.Я. Чайка, был заключен договор между ГУИН Минюста России по
Приморскому краю

и

Владивостокской

Епархией

РПЦ.

Опираясь

на

вышеуказанный договор, был составлен подробный план о сотрудничестве,
содержавший целый ряд вопросов стратегии и тактики взаимодействия
договаривавшихся
учреждением

сторон,

конкретного

закреплявший

за

священнослужителя,

каждым

исправительным

определявший

условия

производства в колониях предметов религиозного культа.
Но пример плодотворного сотрудничества показателен был только в УЦ267/29, где помимо постоянного духовного окормления осужденных на
территории колонии, в честь 2000-летия Рождества Христова, завершалось
строительство церкви, велись отделочные работы. Была оказана посильная
материальная помощь – 10000 рублей на строительство церкви, ящиком спичек
стоимостью 2 тысячи рублей, вещами, духовной литературой. В УЦ-267/33 была
налажена ежедневная внешняя трансляция записи театрализованного изложения
Нового Завета длительностью в 30 минут. В многотиражной газете «Пульс»
отведена страничка на религиозную тематику. С дьяконом Елисеем из города
Большой Камень было налажено сотрудничество по вопросам организации
трудового и бытового устройства освобождающихся лиц, предоставлении им
жилья и рабочих мест в православной общине, расположенной в селе Суходол
Шкотовского района.
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В отличие от священнослужителей РПЦ, чья деятельность на ниве
духовного целительства осужденных, по мнению ГУИН Минюста России по
Приморскому краю, пока еще была слабо выражена, религиозные организации
протестантского толка напротив, проявляли в том же направлении необычайную
активность. Представители таких объединений, как Северо-Восточный Союз
Церквей Евангельских Христиан, Центр Бога Живого Христиан Веры
Евангельской Приморского края и религиозной организации Евангельских
Христиан Приморского края «Миссия спасения», как правило, посещали
пенитенциарные учреждения не только с целью проповедей и иных служб, но и
для оказания реальной помощи продуктами питания и предметами первой
необходимости.
В колониях функционировали 12 молельных комнат (в женской колонии
была

открыта

воскресная

школа),

которые

оборудованы

предметами

религиозного культа и, особенно, духовной литературой, которая в достаточном
объеме имелась буквально в каждом исправительном учреждении. Также
колонии располагали комплектами аудиокассет с полной записью Нового Завета
в театрализованном варианте. Записи транслировались в определенное время, как
по внешней трансляции, так и в молельных комнатах для верующих (УЦ-267/22,
267/33, 267/47 и другие).
По данным ГУИН Минюста России по Приморскому краю в 2000 году
зарегистрировано 404 посещения религиозными организациями исправительных
учреждений. Наибольшее количество посещений пришлось на УЦ-267/20 – 80,
на Находкинскую воспитательную колонию (НВК) и УЦ-267/33 соответственно
73 и 60. Общее количество стабильно верующих составило в колониях 619
человека, из них в НВК 55 человек, в УЦ-267/33 и УЦ-267/10 соответственно 82
и 70 человека.
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Огромную работу с осужденными проводила религиозная организация
евангельских христиан Приморского края «Миссия спасения» (пастор Якушенко
Александр Васильевич). Она работала на постоянной основе в 8 колониях
Приморского края. Ее молитвенные и духовно-просветительские собрания
проводились раз в неделю и имели продолжительность примерно 2-3 часа. Общее
количество верующих в посещаемых ею местах лишения свободы, по данным
Миссии спасения, достигали 200 человек. С 1998 года указанная организация,
действовавшая в структуре Северо-Восточного Союза Церквей Евангельских
Христиан, выпускала газету «Евангелие осужденным».
Но за последние 10 лет порядок взаимодействие ФСИН России и
религиозных организаций существенно изменился, в том числе с учетом новых
требований уголовно-процессуального законодательства России [19, с.116].
Так, в частности, ч. 4.1 ст. 14 УИК РФ установила единые требования к
нормативному регулированию вопросов взаимодействия учреждений и органов
УИС с религиозными организациями. В этой связи новыми условиями являются:
необходимость соглашения о взаимодействии между ФСИН России и
централизованной религиозной организацией и соответствия формы соглашений
на местном уровне требованиям приказа Минюста России от 21.03.2016 № 67 «Об
утверждении Требований к содержанию соглашений о взаимодействии ФСИН
России и территориальных органов уголовно-исполнительной системы с
зарегистрированными

в

установленном

порядке

централизованными

религиозными организациями». Таким образом, устанавливается единообразие
подзаконного нормотворчества территориальных органов ФСИН России с
включением обязательных элементов и возможностью корректив с учетом
региональных особенностей.
В порядке реализации частей 4 и 4.1 ст. 14 УИК РФ ФСИН России
заключены договоры с рядом религиозных конфессий для обеспечения
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возможности отправления осужденными своих обрядов и культов на территории
исправительных учреждений. В частности, руководством ФСИН России и
централизованными религиозными организациями заключены следующие
соглашения: с Русской Православной Церковью (22.02.2011), Федерацией
еврейских

общин

России

(06.07.2010),

Традиционной

Сангхой

России

(30.12.2010), Советом Муфтиев России (12.05.2010).
При

всем

многообразии

религиозных

организаций,

официально

зарегистрированных в Российской Федерации в настоящее время, возможности
позитивного взаимодействия ограничиваются потенциалом только четырех
конфессий. Взаимодействие в субъектах России полностью зависит от решения
центрального органа – ФСИН России и руководства централизованной
религиозной организации. В связи с чем, в настоящее время на территории
Приморского края в учреждениях ФСИН России действуют в основном только
представители Русской Православной Церкви.
На официальном сайте ГУФСИН России по Приморскому краю выложена
информация о сотрудничестве последнего с религиозными организациями (дата
последнего обновления: 21.08.2017), согласно которой в учреждениях ГУФСИН
России по Приморскому краю (в структуре которого исправительных колоний –
11, лечебно-исправительных учреждений – 2, колоний-поселений – 5,
следственных изоляторов – 4, Находкинская воспитательная колония, Краевая
больница) на 01.07.2016 отбывает наказание более 13 000 осужденных, из
которых около 1 600 верующих (13 %).
Исповедуют христианскую религию более 1 500 осужденных, в т.ч. 768
осужденных – православную. Наибольшее количество христиан отмечено в
учреждениях ИК-29, ИК-31, ИК-10.
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В порядке реализации п. 3 ст. 16 Федерального закона «О свободе совести
и о религиозных объединениях» в учреждениях УИС Приморского края
продолжают

осуществлять

деятельность

9

религиозных

организаций:

Владивостокской и Приморской епархии, Арсеньевской епархии, Находкинской
епархии Русской Православной Церкви.
Одним из направлений деятельности священнослужителей является
работа с нарушителями установленного порядка отбывания наказания,
осужденными, склонными к суициду, их родственниками. Ведется работа по
профилактике

алкоголизма,

курения,

наркомании

среди

подростков

в

следственных изоляторах, Находкинской ВК [18, с.108].
Представители религиозных организаций участвуют в комиссиях
учреждений по оценке исправления осужденных в системе социальных лифтов.
С осужденными, склонными к членовредительству и суициду, злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказания за 2015 год
проведено более 2 500 бесед, за 6 месяцев 2016 года – более 1 100.
В колониях организовано 14 православных общин, 18 молитвенных
комнат, действуют шесть храмов-часовен: ИК-29 – «Рождества Христова»
(построена в 1996 г.); ИК-31 – Иконы Божьей Матери «Споручница грешных»
(2009 г.); ИК-33 – Святого Георгия Победоносца (2011 г.); ИК-22 – Иконы
Пресвятой Богородицы «Взыскания погибших» (2013 г.); ИК-27 – Иконы Божьей
Матери Порт-Артурской (2013 г.); НВК – Анастасии Узорешительницы (2015 г.).
В ИК-20, ИК-41 продолжается строительство храмов.
За исправительными учреждениями для пастырских посещений с 2001
года закреплены конкретные православные приходы и священники, которые
совмещают работу в колониях с приходской деятельностью, что создает условия
для нравственных и просветительных бесед в воскресных школах для
строительства новых храмов и оборудования молитвенных комнат.
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За 2015 год представители Русской Православной церкви посетили
исправительные учреждения края 1 400 раз (в прошлом году – 1 150), за 6 месяцев
2016 года 720. Есть осужденные, постоянно посещающие часовни, молитвенные
комнаты, стремящиеся соблюдать обряды – их более 700, есть осужденные,
просто приходящие на общение к священникам – их около 1 500 человек (вдвое
больше, чем в прошлом году).
С несовершеннолетними подследственными и осужденными проводятся
беседы о заповедях Закона Божьего, о грехе самоубийства, о пользе скорбей,
разъясняется значение искупительной жертвы Иисуса Христа. Организованы
просмотры фильмов из цикла «Уроки нравственности». В СИЗО-1, СИЗО-4, НВК
проводятся занятия по изучению основ православной культуры.
Священники участвуют в заседаниях комиссий учреждений, которые
рассматривают вопросы изменения вида исправительного учреждения, замены
неотбытой

части

наказания

более

мягким

видом,

условно-досрочного

освобождения и условий отбывания наказания.
От иных конфессий, в том числе протестантских, посещает осужденных в
основном только уже упомянутый Якушенко А.В., являющийся на настоящий
момент пастором Местной религиозной организации Церкви Христиан Веры
Евангельской «Божий поток» г. Владивостока.
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А.И. Поспелова
(г. Симферополь)
А.В. Барбарук
(г. Магадан)
Формирование образа нетрадиционных религиозных организаций в
массовом сознании россиян (на примере Магаданской области)
В

Магаданской

области

социологические

исследование

по

этноконфессиональным проблемам и вопросам отношений государства и
религиозных организаций проводятся с 1987 г., а на регулярной основе с 1997г.
В 2000 г. и 2016 г. по инициативе Администрации Магаданской области были
проведены социологические исследования и сформированы аналитические
отчеты

по

проблеме

«Межэтнические

и

межрелигиозные

отношения

Магаданской области». Исследования в эти периоды были обусловлены
религиозной ситуацией, которая стала конфликтной.
После принятия ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
началась проверка исполнения религиозными объединениями данного закона. В
ходе проверки, нередко, контролирующими органами нарушались не только
нормы действующего законодательства, но и конституционные права граждан.
Примером подобных неправомерных действий государственных органов
является попытка прокуратуры области в судебном порядке ликвидировать
церковь «Слово Жизни» (христиане веры евангельской), возглавляемой пастором
Н.П. Воскобойниковым.
21 мая 1999 года состоялось заседание Магаданского городского суда под
председательством судьи Аршинской Т.Г. [1]. В заявлении прокурора
отмечалось,

что

факты

нарушения

законодательства

были

выявлены
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прокуратурой при проведении проверки исполнения Федерального Закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях» [3, Д.6, Л.299].
Решением Магаданского городского суда в удовлетворении заявленных
требований прокурору было отказано полностью, а из-за нарушения требований
действующего законодательства и Конституции РФ суд счел необходимым
вынести частное определение в адрес прокуратуры Магаданской области и
Генеральной прокуратуры РФ [3, Д.6, Л.322].
29 января 1999г. в связи с обращением членов Совета церкви к
губернатору Магаданской области Цветкову В.И., комиссия пригласила на свое
специальное заседание представителей религиозной организации «Слово жизни»
и заслушала их жалобы и претензии по фактам, которые являются, с точки зрения
членов Совета церкви, незаконными. Объективный и непредвзятый подход к
данному делу со стороны суда убедил магаданских верующих, хорошо помнящих
гонения на них в 1970-80 годы, что в отношениях между церковью и
государством действительно наступил перелом, что и верующие граждане в
состоянии отстоять свои права в судебном порядке.
Комиссия признала объективность жалоб и в своем решении, в том числе,
приняла решение провести исследование отношения жителей региона к
нетрадиционным

религиозным

организациям.

Дифференциация

традиционные/нетрадиционные религиозных организаций в анкетировании не
указывалась, респонденты должны были сами выбрать позиции и обозначить
свое отношение к традиционным и нетрадиционным религиозным организациям.
Предыстория этнорелигиозного исследования начинается в 2003 г., когда
в районном центре Северо-Эвенск была официально зарегистрирована
территориально-соседская община (ТСО) малочисленных коренных народов
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севера «Эммануил»1 (24 чел.). Никакого привлечения иностранцев или наемных
работников

не

предусматривается.

Традиционные

виды

хозяйственной

деятельности, согласно Конвенция № 169 «О коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни, в независимых странах» от 1989 г., должны
обеспечить присущую им самобытность, способствовать сохранению языка и
культуры.
Выяснилось, что состав ТСО «Эммануил» и списочные состав
религиозной организации поселка Северо-Эвенска Миссия «Христианин» Союза
Христиан Веры Евангелической Пятидесятников России почти совпадают.
В Северо-Эвенском районе с 2001 г. по 2016 г. зарегистрирована только
одна религиозная организация: Местная православная религиозная организация
– приход Серафима Саровского. В соответствии с реестром зарегистрированных
религиозных организаций Управления юстиции Магаданской области Миссия
«Христианин» Союза Христиан Веры Евангелической Пятидесятников России
была зарегистрирована в 21.02.2001г. (место регистрации - г. Магадан) в совсем
ином списочном составе (там же религиозная организация зарегистрирована и
сегодня). Возник ряд вопросов: почему религиозная организация осуществляет
свою деятельность на территории Северо-Эвенского района и почему
руководитель религиозной организации принимает такое активное участие в
организации ТСО КМНС. Непосредственно в национальных селах были
зарегистрированы конфликты на религиозной почве (между традиционными
верующими и неофитами).
Руководство Северо-Эвенского района попросило разобраться в ситуации
и провести этноконфессиональные исследования.

1

Эммануил на иврите означает «с нами Бог».
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Исследования

проводилось

по

репрезентативной

региональной

многоступенчатой выборке; генеральной совокупностью являлись городские и
сельские жители от 18 до 75 лет. Методами сбора эмпирической информации
явился анкетный мониторинговый опрос и метод экспертных оценок [2, с.299].
В выборочную совокупность в ходе опроса попали респонденты, которые
придерживаются различных религиозных взглядов. В силу исторических причин
наиболее

многочисленной

группой

верующих

являются

православные.

Идентифицируют себя именно с этим вероисповеданием более 70% опрошенных
из числа тех, кто относит себя к верующим. Кроме того, в социологическом
исследовании

приняли

участие

и

представители

других

религий

–

преимущественно мусульмане, католики, протестанты различных течений.
Некоторые результаты исследования, которые интересны нам, исходя из
исследуемой проблемы, мы поместили в сводных таблицах.
К какому вероисповеданию Вы можете себя отнести? 1
Таблица 1.
Вероисповедание

2000

2016

Баптизм

1,9

1,5

Бахаизм

0

0,5

Буддизм

0

0,8

Ислам (мусульманство)

0,7

8,5

Католицизм

0,7

7,5

Из общего числа респондентов, которые назвали себя верующими
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Мунизм

0,1

0,3

Новоапостольская церковь

0,7

0,3

Православие

76,7

72,2

Церковь Иисуса Христа последних дней(мормоны)

0,3

0,3

Церковь Христа

0,3

0,8

Церковь евангельских христиан (пятидесятники)

1,3

2,9

Лютеранство

0,5

0,9

Общество сознания Кришны

0,1

1,6

Церковь Адвентистов Седьмого Дня

1.3

1,6

Другое

15,4

0,3

Как видно из сводной таблицы в регионе возросло количество мусульман
(2000 г. -0,7% и 8,5 % в 2016 г) и количество верующих католиков (2000 г. – 0,7%
и 7, 5 % в 2016г.). Количество верующих, так называемых нетрадиционных
религий, остается в определенных пределах и не выходит за рамки качественного
множества увеличения или уменьшения.
Какие религиозные организации Вы относите к нетрадиционным?
Таблица 2.
Вероисповедание

2000

2016

Баптизм

8,0%

1.1

Бахаизм

11,2%

14,5

318

Раздел II. Религиозная ситуация в субъектах дальневосточного федерального
округа: история и современность

Буддизм

2,8%

2.3

Евангельские христиане

4,2%

2,3

Ислам

3,5%

1.7

Иудаизм

2,1%

2.2

Католицизм

1,7%

2.7

Мунизм

14,7%

15,8

Новоапостольская церковь

5,6%

3,5

Кришнаиты

11,5%

15,9

Пятидесятники

8,4%

5,5

Сайентология

15,4%

16,6

Свидетели Иеговы

13,3%

15,8

Старообрядцы

3,1%

0

Христиане-пресвитериане

4,9%

1,8

Церковь Адвентистов Седьмого дня

8,4%

1,7

Церковь Иисуса Христа последних дней

5,9%

3,4

Церковь "Слово жизни"

13,6%

0

Церковь Христа

1,7%

1.1

Все вышеперечисленные

41,3%

42,5

К числу нетрадиционных религий респонденты отнесли и ислам (2000 г.
– 3, 5 % , (в 2016 Г. – 1, 7%) и старообрядцев ( В 2000 г. – 31. 1%, В 20016 г. – 0%)
и разнообразные направления протестантизма и неопротестантизма. Возросло
количество

респондентов,

которые

считают

религиозные

организации

сайентологов, Свидетелей Иеговы, бахаи и кришнаитов. Остается высоким
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показатель в 42,5 % респондентов, которые считают все вышеперечисленные
религии – нетрадиционными. Данный показатель совпадает с процентным
соотношением тех, кто обозначил себя православными верующими (из общего
массива опрашиваемых).
Этот тезис подтверждается ответами на следующий вопрос.
Какие религии Вы считаете традиционными для России?
Таблица 3.
Вероисповедание

%

Православие

79,6%

Христианство

17,9%

Язычество

1,4%

ЗО

4,6%

Старообрядцы

3,2%

Буддизм

10,2%

Ислам

14,0%

Новоапостольская церковь

0,4%

Католицизм

2,5%

Вероятно, в тех районах, где религиозные организации католиков,
старообрядцев стали естественным явлением в религиозной и социальной жизни,
возникло мнение о их традиционности буквально за 30 лет, так как территория
традиционно

была

православной

и

языческой.

Традиционность

новоапостольской церкви, вероятно, объясняется тем, что в выборку попали
верующие этой церкви. Сама религиозная организация была активна в 1990, но к
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концу нулевых годов XXI в. ее активность упала до такой степени, что церковь
продала свое здание церкви «Скала Надежды» (по адресу Магадан, ул. Карла
Маркса 63. к. 2.), которая ровно существует и функционирует около 30 лет.
Тревожат ответы на вопрос: «Как Вы относитесь к нетрадиционным
религиозным организациям?»
Таблица 4.
ответы

2000

2016

1

Положительно

2,3

2,3

2

Скорее положительно, чем

6,9

9,2

22,7

30,5

отрицательно
3

Скорее отрицатель отрицательно, чем
положительно

4

Отрицательно

45,1

47

5

ЗО

23

11

Данные таблицы вызывают тревогу, так как «положительно» и «скорее
положительно,

чем

отрицательно»

к

нетрадиционным

религиозным

организациям относится всего 11,5 % от общего числа опрашиваемых отрицатель
относятся 47%. Данное отношение может быть объяснено конфликтами на
религиозной почве как, например, в Северо-Эвенском районе, где миссионерская
деятельность

религиозной

организации

пятидесятников

привела

к

национальному конфликту и выезду за пределы региона (в Москву и
Подмосковье) группы коряков. Однако, на наш взгляд, негативное отношение
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базируется

на

распространенной

системе

стереотипов

и

мифов

о

нетрадиционных религиозных организациях, которые продуцируется как
средствами массовой информации, так и «сарафанным радио»
Подобный неблагоприятный климат мнений, с одной стороны, может
быть отражением реальности, с другой стороны, результатом неосведомленности
и отсутствия интереса к данной теме со стороны жителей области.
Характерно, что более позитивные оценки нетрадиционным религиям в
регионе дают респонденты, имеющие высшее образование. Складывающаяся
картина мнений подтверждается исследованиями по источникам информации.
На вопрос: «Из каких источников Вы получаете информацию о деятельности
нетрадиционных

религиозных

организаций

на

территории

нашего

региона?» респонденты ответили следующим образом:
Таблица 5.
источники

%

Газеты

42,5%

Радио

20,4%

Телепередачи

27,7%

Интернет

15,3%

Друзья, знакомые

43,5%

Семья

5,3%

Агитация этих организаций

29,8%

В силу специфики Магаданской области из таких источников как радио,
газеты получают люди, в основном, без высшего образования. Влияние на
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общественное мнение, как показывает таблица ниже, оказывают именно средства
массовой информации и мнение друзей и знакомых. Такие характеристики как:
«растление

молодежи»,

«зомбирование

людей»,

«насаждение
как

западной

правило

являются

культуры

(идеологии)»,

позициями

некоторых

телевизионных каналов и «желтой прессы», что подтверждается проверочным
вопросом: «По вашему мнению, с какой целью создаются нетрадиционные
религиозные организации на территории нашего региона?».
Таблица 6.
цель

%

Финансовая прибыль

42,4%

Растление молодежи

4,6%

Отвести от истинной веры

7,3%

Обман

17,6%

Насаждение западной культуры (идеологии)

13,1%

Зомбирование людей

14,9%

На вопрос: «Как Вы можете оценить изменения в отношениях между
представителями различных религий в Магаданской области за последний
год?» ответы распределились в % от числа опрошенных, (данные по городским
округам)1.
Таблица 7.

Исследования 2016г.
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Среднеканский городской
округ

21

Ольский городской округ

13

Сусуманский городской округ

12

город Магадан

11

Ягоднинский городской округ

10

общие данные
Омсукчанский городской округ

46
48

3

30

8

81
47

9

30

3

50

6

7
7

41

5

30

5

56

3

76

Тенькинский городской округ

6

46

35

Хасынский городской округ

Северо-Эвенский городской
округ

33

19

60
25

35
20

30

5

5
25

Наблюдаются изменения в лучшую сторону

Изменений не вижу: все как было, так и есть

Наблюдаются изменения в худшую сторону

Не задумывался над этим

Затрудняюсь ответить

Отношения

между

различными

религиозными

организациями

и

представителями различных конфессий довольно сложные и противоречивые.
Больше понимания, конечно, между христианами. Хотя и здесь не все так
однозначно.

Анализ

экспертного

опроса

представителей

религиозных

организаций показывает, что более всех негативных отзывов звучит в сторону
Свидетелей

Иеговы,

сайентологов,

мормонов,

отчасти

адвентистов.

В

христианском мире по отношению к ним меньше всего одобрения: их
характеризуют как «деструктивные культы». Больше понимания между
пятидесятниками, баптистами, магаданскими католиками, лютеранами и
другими протестантскими течениями. Их пасторы чаще отмечали, что отношения
между церквями установились вполне дружеские. Хотя никто и не ответил, что
эта дружественность на словах выражается в такой же сплоченности и в
действиях: реальные встречи происходят скорее случайно и крайне редко.
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Чуть более сложными выглядят отношения в христианской среде между
протестантами и православными. Здесь присутствует взаимное недопонимание,
исторически обусловленные различия в обрядовой стороне, а также вероучении,
не позволяют церквям сблизиться друг с другом. Хотя протодьякон Магаданской
и Синегорской Епархии в интервью отметил, что больше понимания у него
вызывают именно традиционные пятидесятники, баптисты. Менее всего он
поддерживает новые протестантские течения.
Православие доминирует, и это понимают и признают все религиозные
группы, действующие на территории области. Однако религиозные меньшинства
не чувствуют себя до конца свободными. Небольшие религиозные организации
ощущают на себе явный или косвенный (через государственное покровительство
доминирующей религиозной организации) прессинг со стороны православной
церкви.
Еще меньше понимания в общественном мнении, особенно среди
верующих христиан, вызывают различные восточные религии: например,
буддизм, индуизм. Представители общества сознания Кришны, называющие себя
вайшнавами, также указали, что за последние годы ситуация существенно
ухудшилась. Их небольшая группа преданных насчитывает в своем составе около
20 постоянных членов. В интервью с ними они не раз подчеркивали, что
общество настроено по отношению к ним скорее негативно, что их не понимают,
более того они испытывали на себе агрессию со стороны сотрудников
правоохранительных органов.
Не раз от руководителей и представителей религиозных организаций
звучала критика в сторону, принятого летом 2016 г. пакета Яровой, в особенности
той части, которая касается деятельности религиозных групп. О том, что
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принятые к закону поправки вызвали недопонимание и разногласия можно
судить и по публикациям в сети Интернет.
Мусульмане, судя по беседам с ними в ходе интервью, тоже чувствуют
себя несколько скованно. Это вызывало определенную скрытность и недоверие
при ответах на вопросы анкеты, что было вполне заметно. Психологический
дискомфорт присутствовал, когда последователи ислама обозначали свою
религиозную принадлежность, как будто, переживая, что их могут неправильно
понять. В одном из интервью респондент узбекской национальности попросил не
отмечать его религиозную принадлежность, сказав, что сейчас ислам
неправильно понимают, воспринимают, связывают с терроризмом. Поэтому
многие из них нарочито подчеркивали, что у мусульман очень много общего с
христианством, и что они не имеют никакого отношения к экстремизму.
В целом, складывается впечатление, что разные религиозные группы в
Магаданской области существуют в определенном информационном и,
особенно, коммуникационном вакууме. Они достаточно хорошо разбираются в
различных религиозных направлениях, осведомлены об особенностях различных
вероучений, однако интерпретируют их на свой лад, в результате чего возникает
определенная

стена

непонимания

по

отношению

друг

к

другу

в

мировоззренческом плане. При этом у всех них есть то общее, что могло бы их
объединить и конструктивно воздействовать на обстановку в области. Речь идет
о

морально-этических

аспектах

деятельности

религиозных

общин,

их

способности играть важную роль в пропаганде общечеловеческих ценностей,
проводить социальную работу и участвовать в различных региональных
проектах.
Существующая
нетрадиционным

картина

религиям,

массового

возможно

сознания

можно

по

объяснить

отношению

к

несколькими

причинами:
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1. Влиянием на формирование образа «нетрадиционной религии» средств
массовой информации. Особо это касается таких организаций как Свидетели
Иеговы и сайентологи, о которых в последнее время выходят телевизионные
передачи, газетные статьи, интернет информация все более и более негативной
коннотации.
2. Отсутствие политики формирования религиозными организациями в
общественном мнении своего позитивного облика. Религиозные организации,
образно говоря, находятся в ожидании социальных предложений со стороны
государства к ним и «прячутся» при отсутствии отклика государства на их
инициативы. До сих пор религиозные организации считают, что вера является их
внутренним делом и, в лучшем случае, они должны заниматься только
миссионерской деятельностью. Однако практика показывает, что современная
общественная психология скорее откликается на позитивную социальную
деятельность той или иной организации.
3. Современной «нетрадиционной религией» может стать и традиционная
религия какого-либо народа – там и тогда, где и когда ее последователи образуют
религиозное меньшинство в ареале преобладания другой традиционной религии.
Нетрадиционные религии – это религиозные комплексы, которые исторически не
унаследованы от прошедших эпох определенными этносами, не свойственны его
религиозной духовности, не укорены в быту, культуре, а распространились в
результате миссионерской деятельности проповедников с их исторической
родины. Например, нетрадиционными могут быть для определенных этносов и
мировые религии. В этом смысле – буддизм традиционен для Бурятии, но не
традиционен для Магадана. Или, например, для России Церковь Иисуса Христа
Святых Последних Дней (мормонов) – нетрадиционная религиозная организация,
однако она существует в США более сотни лет.
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Т.В. Логинова
(г. Владивосток)
Религиозный компонент в школьном образовании на современном
историческом этапе (на примере Приморского края, г. Владивостока)
Актуальность

исследования

религиозного

компонента

в

общеобразовательной школе на современном историческом этапе обусловлена
дискуссионным характером проблемы взаимодействия школы и религии.
Религиозный компонент школьного образования был широко представлен во
времена Российской империи. Принимая во внимание различие в терминологии,
всё же стоит признать, что к началу XX в. он занимал позиции, во многом схожие
с современными – выступал в качестве надпредметной темы, отдельной области
(«Закон Божий») и ценностной базы воспитания. После революции 1917 г. и
установления советской власти отечественная школа пережила периоды
«безрелигиозного» воспитания в 1920-е гг. и последующего внедрения
антирелигиозного образования, совпавшего в целом с внедрением курса на
индустриализацию (конец 1920-х – начало 1930-х гг.) [4]. Школа предпринимала
попытки повлиять посредством антирелигиозного компонента не только на
учащихся, но и на их родителей. Особое давление оказывалось на детей из
религиозных семей. Вместе с тем отмечалось, что дети в семье, как правило,
приобретали определенные представления о религии, ритуалах, суеверия, с
которыми школе приходилось бороться. Столкновение интересов семьи и школы
по вопросам религии негативно сказывалось на воспитательном процессе.
Несмотря на то, что авторы в 1920-1930-х гг. старались избегать
использования терминов «нравственность», «нравственное воспитание», тем
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более – «духовность», фактически в этот период происходило формирование
нравственного идеала, принципов и методов нравственного воспитания будущих
строителей коммунизма в советской общеобразовательной школе [7; 5]. Эта
работа, так и не доведённая до конца в виде единой концепции, продолжалась до
1980-х гг. Антирелигиозный, в особенности антиправославный аспект занимал в
ней значимое место вплоть до распада СССР. Он выражался по-разному в
дисциплинах естественнонаучного цикла, антирелигиозное содержание которых
представлялось

самоочевидным,

и

гуманитарного,

которые

требовали

качественной переработки.
После распада СССР активизировалась наметившаяся с конца 1980-х гг.
тенденция к формированию новых ценностных ориентаций и содержания
образования и воспитания. Светский характер образования в Российской
Федерации, при всем многообразии трактовок, перестал рассматриваться в
качестве антирелигиозного и атеистического. На фоне возрождения религии
возникла

необходимость

использования

воспитательного

потенциала

религиозных традиций и ценностей в школе, в попытке замещения потерпевших
крах коммунистических идеалов [6]. В частности, происходил пересмотр
содержания учебников и программ в сторону расширения сведений о религии,
возвращения её положительных оценок. При активном участии конфессий,
прежде всего РПЦ, на местах и на федеральном уровне предпринимались
попытки введения отдельных дисциплин, посвященных нравственности,
духовности, религии. По этому вопросу развернулась широкая общественная
дискуссия, результатом которой стало решение о введении обязательного
учебного курса. Его возникновение можно связывать с общественным запросом
на формирование единой для всей страны духовно-нравственной платформы, при
соблюдении конституционного запрета на установление какой-либо идеологии
или религии в качестве государственной и общеобязательной, а также защиты и
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развития этнокультурных особенностей и традиций народов многонациональной
России, предусмотренных ФЗ «Об образовании» (ст. 3, п. 4).
Внедренный

в

2012/13

учебном

году

для

четвёртых

классов

общеобразовательной школы, курс «Основы религиозных культур и светской
этики»

(ОРКСЭ)

концентрированно

выражает

религиозный

компонент

образования, в связи с чем его неоднократно сравнивали с «Законом Божьим»
дореволюционной школы. Существенное отличие курса от «Закона Божия»
заключаются в его светском, культурологическом характере, а также в его
вариативности. Родители (предполагается, совместно с детьми) выбирают одну
из шести версий (модулей) курса – «Основы православной культуры» (ОПК),
«Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур» (ОМРК),
«Основы светской этики» (ОСЭ). Разделенный на модули, курс ОРКСЭ позволяет
родителям школьников принимать непосредственное участие в реализации
религиозного компонента образования.
На современном этапе открытая иммиграционная политика увеличивает
многообразие этнического и конфессионального состава общеобразовательных
школ Приморья, прежде всего, Владивостока, в силу его привлекательности как
крупного экономического центра региона. В силу особенностей заселения и
положения региона в числе активных верующих в крае велика доля протестантов,
хотя это и не отражается существенно на составе учащихся. Позиции
православия относительно слабые, но его культурообразующая роль активно
поддерживается общественностью и властями. Как отмечала С.М. Дударенок,
православие воспринимается дальневосточниками как признак национального
образа жизни; для религиозно-этнических меньшинств религия также выступает
инструментом
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Владивосток

как

крупный
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экономический
развивающемуся

центр,

приграничный

по

Азиатско-Тихоокеанскому

отношению
региону,

к

интенсивно

выступает

местом

формирования представлений о важности интеграции России в мировое
сообщество, модернизации духовной сферы общества, неизбежности снижения
общественной роли многих традиций, в том числе религиозных.
Своеобразие образовательного пространства в Приморском крае и
Владивостоке определяется разнородными мотивами в сознании местного
сообщества: необходимости «закрепления» региона за российским государством
и нацией, но вместе с тем – обеспечения гражданского мира в условиях
полиэтнического общества, а также модернизации духовно-ценностной сферы.
Этим мотивам соответствуют различные позиции по вопросам содержания и
роли

религиозного

компонента

в

образовании,

прежде

всего,

в

общеобразовательной школе на этапах основного общего и среднего общего
(полного) образования. Они варьируются от убеждения в необходимости
признать особую общественную роль православия или – шире – традиционных
религий, до сдержанного отношения к религиозности.
В мае 2014 г. результаты введения курса ОРКСЭ были исследованы нами
методом опроса (анкетирования), направленного на выявление отношения
учеников, родителей и педагогов к курсу. В нём приняли участие 143 родителя
четвероклассников, завершивших изучение курса ОРКСЭ в двух школах г.
Владивостока (МОУ СОШ №2, №56). В анкете для родителей содержалось 7
вопросов об отношении к курсу и модулю (об отношении к введению курса,
рисках, мотивах выбора модуля, желании его сменить, обеспечить изучение
ребенком нескольких религий), о религиозности родителей, их отношении к
соотношению нравственности и изучения религии в воспитательном процессе.
Родители продемонстрировали в целом положительное, но далеко не
однозначное и часто неопределённое отношение к курсу. Почти половина
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опрошенных на вопрос «Как вы относитесь к введению в школьную программу
курса ОРКСЭ?» ответила положительно (48%, 69 чел.), треть от ответа
воздержалась (33,5%, 48 чел.), 18% ответили отрицательно (26 чел.). На вопрос о
желании сменить модуль, изучаемый ребенком (если бы такая возможность
была), 47% родителей (67 чел.) затруднились ответить, 37% родителей (53 чел.)
ответили отрицательно. 16% (23 чел.) изменили бы модуль, что может указывать
как

на

недовольство

родителей

модулем

(учебником,

особенностями

преподавания), так и на желание обеспечить изучение ребенком нескольких
религий. На вопрос «Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок изучал разные религии, а
не одну?» 27% опрошенных родителей (39 чел.) ответили «да», 33,5% родителей
(48 чел.) затруднились ответить, а 39% (56 чел.) отнеслись к изучению детьми
нескольких религий отрицательно. Такой выбор распространен среди родителей,
выбиравших модуль ОПК.
Большое число воздержавшихся от ответа родителей (каждый третий) и
отрицательную оценку курса каждым пятым родителем, видимо, можно связать
с недостаточной осведомленностью о целях и содержании курса. Отвечая на
вопрос «Как вы оцениваете риски в связи с введением данного курса в школе?»,
большинство родителей (59%, 85 чел.) рисков в ОРКСЭ не усмотрели. 25%
родителей (36 чел.) выказали опасение, что введение ОРКСЭ означает
«принудительное обучение детей религии», 15% родителей (22 чел.) указали на
вероятность чрезмерной учебной нагрузки. Хотя введение ОРКСЭ не должно
приводить ни к уменьшению обязательного количества уроков по другим
предметам, установленного федеральным базисным учебным планом, ни к
увеличению общей учебной нагрузки [3], опасения относительно повышения
учебной нагрузки в связи с введением курса ОРКСЭ не без оснований
высказывались и преподавателями, и родителями [1].
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На вопрос «Считаете ли вы, что понятия добра и зла и нормы морали
можно воспитать и на других примерах, используемых в рамках образовательных
программ?» (помимо религии) положительный ответ дали 83% родителей (124
чел.). Только 13% (19 чел.) ответили отрицательно, для них религия является
незаменимым источником морали. На вопрос «Считаете ли вы себя верующим
человеком?» 58% (83 чел.) ответили «да», 42% (60 чел.) – «нет». Между ответами
на этот вопрос и на вопрос о мотивах выбора модуля наблюдается корреляция:
«интерес» (59%, 84 чел.) выступает как в большей степени мотив неверующих, а
«уклад семьи, традиции» (41%, 59 чел.) – верующих родителей. Среди верующих
96% (80 чел.) отнесли себя к православным, один человек к протестантам, ещё
один не отнёс себя к перечисленным в анкете конфессиям (православие, ислам,
католичество, иудаизм, протестантизм). О количестве среди опрошенных
воцерковленных верующих позволяют судить ответы на вопрос о регулярности
посещения храма. 5% (7 чел.) посещают храм регулярно, 12% (17 чел.) не реже
раза в год, 29% (42 чел.) реже раза в год, столько же не посещает храм. 24,5% (35
чел.) затруднились ответить на этот вопрос.
Выбор родителей не только отражает конфессиональную ситуацию в
регионе, но и позволяет делать предположения об отношении родителей
школьников к религии, её воспитательной роли. Анализ результатов опроса
показывает, что половина опрошенных родителей, традиционно критически
настроенных к нововведениям в школе, отнеслись к ОРКСЭ положительно
несмотря на то, что большинство из них допускает возможность воспитания
духовных ценностей вне религиозно ориентированного курса. Даже на столь
малой выборке можно заметить двойственность родительских предпочтений и
оценок, которая коррелирует с выбором модуля. Ориентация на традиции
русского народа и его «национальной религии», воспитание этнокультурной
идентичности связана с модулем «Основы православной культуры», в то время
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как ориентация на морально-нравственные аспекты курса – со светской этикой и
соответствующим модулем. Вряд ли следует ожидать, что выбор модуля
опирается исключительно на предпочтения семьи относительно религии, а не
более прагматичные мотивы, поскольку для отдельных школ характерен
стопроцентный выбор одного модуля.
Особый интерес представляет сложившаяся в результате введения ОРКСЭ
ситуация активной, равноправной коммуникации школы и семьи по вопросам
нравственности и религии, во многом противоположная той, что наблюдалась на
рубеже 1920-х – 30-х гг. Относительно эффективности усвоения подростками
содержания курса можно отметить, что ещё в 1950-е гг. выявилась
неэффективность школьной воспитательной работы, оторванной от жизни,
ограниченной словесными формами.
Возможно, среди результатов внедрения курса сопутствующий выбору
модулей опыт взаимодействия семьи и системы образования, реализующий
механизмы функционирования гражданского общества, окажется не менее
значим, нежели прямые ожидаемые результаты усвоения ОРКСЭ школьниками.
Очевидно, задача построения эффективной модели взаимодействия школы и
семьи по вопросу религии требует глубокого изучения позитивного опыта
использования

как

религиозного,

так

и

антирелигиозного

содержания

отечественного образования.

__________________________________________________________________
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Приложение 1
Таблица 1. Результаты мониторинга выбора модулей ОРКСЭ
по Приморскому краю в 2012/13 уч.г.1
Результаты мониторинга выбора модулей ОРКСЭ Приморский край (июнь 2013)
Территория ОПК
Арсеньев
Артем
Б-Камень
Вл-восток
Дальнегорск
Дальнереченск
Лесозаводск
Находка
Паризанск
Спасск
Уссурийск
Фокино
Анучинский
Дальнереч.
Кавалеровск.
Кировск.
Красноармейск.
Лазовский
Михайловский
Надеждинский
Октябрьский
Ольгинский
Партизанский
Пограничный
Пожарский
Спасский
Тернейский
Ханкайский
Хасанский
Хорольский
Черниговский
Чугуевский
Шкотовский
Яковлевский

Всего

496
923
219
1673
387
123
471
326
442
346
1512
298
137
41
144
139
157
6
135
241
210
11
168
100
218
202
99
219
302
196
212
222
25
90

% Этика
84,2
93
82,4
169
58,1
122
34,3 2612
76,0
100
33,8
241
100,0
0
20,4 1060
91,7
40
68,7
158
78,3
419
98,0
4
97,9
1
34,5
54
48,5
108
48,9
115
61,1
81
3,3
119
37,1
219
59,7
112
66,5
106
9,6
104
51,4
121
42,0
138
57,4
138
73,7
61
67,8
47
96,1
9
93,5
19
62,0
120
55,8
165
79,6
57
12,7
125
52,0
14

% ОМРК
15,8
0
15,1
28
32,4
34
53,5
568
19,6
22
66,2
0
0,0
0
66,3
212
8,3
0
31,3
0
21,7
0
1,3
1
0,7
2
45,4
24
36,4
45
40,5
30
31,5
19
66,1
55
60,2
10
27,7
51
33,5
0
90,4
0
37,0
38
58,0
0
36,3
24
22,3
7
32,2
0
3,9
0
5,9
0
38,0
0
43,4
3
20,4
0
63,5
47
8,1
69

10490 55,6 7051 37,4 1289

% Ислам БуддизмИудаизмВсего
0,0
2,5
9,0
1
1
11,6
22
2
1
4,3
0,0
0,0
13,3
0,0
0,0
0,0
1
0,3
1
1,4
20,2
15,2
10,6
7,4
30,6
2,7
12,6
0,0
0,0
11,6
0,0
6,3
2,6
4
0,0
0,0
0,0
2
0,0
0,8
0,0
23,9
39,9

6,8

31

3

1

589
1120
377
4878
509
364
471
1598
482
504
1932
304
140
119
297
284
257
180
364
404
316
115
327
238
380
274
146
228
323
316
380
279
197
173

18865

Мониторинг выбора модулей ОРКСЭ по Владивостокской епархии РПЦ (июнь 2013) [2012/13
учебный год] // Текущий архив Владивостокской епархии РПЦ (МП).
338
1

Раздел II. Религиозная ситуация в субъектах дальневосточного федерального
округа: история и современность

Таблица 2. Результаты мониторинга выбора модулей ОРКСЭ по
Владивостокской епархии в 2012/13 уч.г.1
Результаты мониторинга выбора модулей ОРКСЭ Владивостокская епархия (июнь 2013)
Территория ОПК
Артем
Вл-восток
Дальнереченск
Лесозаводск
Спасск
Уссурийск
Дальнереч.
Кировск.
Красноармейск.
Михайловский
Надеждинский
Октябрьский
Пограничный
Пожарский
Спасский
Ханкайский
Хасанский
Хорольский
Черниговский

Всего

923
1673
123
471
346
1512
41
139
157
135
241
210
100
218
202
219
302
196
212

% Этика
82,4
169
34,3 2612
33,8
241
100,0
0
68,7
158
78,3
419
34,5
54
48,9
115
61,1
81
37,1
219
59,7
112
66,5
106
42,0
138
57,4
138
73,7
61
96,1
9
93,5
19
62,0
120
55,8
165

% ОМРК
15,1
28
53,5
568
66,2
0
0,0
0
31,3
0
21,7
0
45,4
24
40,5
30
31,5
19
60,2
10
27,7
51
33,5
0
58,0
0
36,3
24
22,3
7
3,9
0
5,9
0
38,0
0
43,4
3

7420 56,4 4936 37,5

764

% Ислам БуддизмИудаизмВсего
2,5
1120
11,6
22
2
1
4878
0
364
0
471
0
504
0,0
1
1932
20,2
119
10,56
284
7,4
257
2,7
364
12,6
404
0,0
316
0,0
238
6,3
380
2,6
4
274
0,0
228
0,0
2
323
0,0
316
0,8
380

5,8

29

2

1

13152

Мониторинг выбора модулей ОРКСЭ по Владивостокской епархии РПЦ (июнь 2013) [2012/13
учебный год] // Текущий архив Владивостокской епархии РПЦ (МП).
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Таблица 3. Сведения о выборе модулей учащимися 4-х классов
в 2013-2014 учебном году.
(сведения на 1 октября 2013 г. Владивостокский ГО)1
Кол
-во
шк
ол

Колво 4х
класс
ов

Общее
кол-во
обучающ
ихся

78

196

5086

Количество обучающихся, выбравших модули:
Основы
мировых
религиоз
ных
культур

Основ
ы
светс
кой
этики

Основы
правосла
вной
культуры

Основ
ы
иудейс
кой
культу
ры

Основы
буддийс
кой
культур
ы

Основ
ы
исламс
кой
культу
ры

Не
выбра
ли
ничег
о

563

2850

1673

0

0

0

0

Таблица 1. Сведения о выборе модулей учащимися 4-х классов в 2013-2014 учебном году
(сведения на 1 октября 2013 г. Владивостокский ГО) // Текущий архив Департамента
образования и науки Приморского края.
1
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