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Силантьева М.В. 

Москва, Россия 

 

Феномен «возрожденной религиозности» в пространстве  

современной российской культуры 

 

Внимание исследователей современных социальных и религиоз-

ных процессов все чаще привлекает факт так называемого «религиозно-

го возрождения» России последних трех десятилетий. Бурные восторги 

по поводу легитимации ряда церковных и культовых практик в общест-

венном сознании (а главным образом, в его официальной идеологии) к 

началу 2000-ых гг. сменились отношением, более осторожным со сторо-

ны рядовых граждан и нередко весьма настороженным со стороны экс-

пертного сообщества религиоведов. Явления, связанные с активизацией 

деятельности религиозных организаций в жизни общества, оцениваются 

в научных публикациях и в прессе как имеющие такие тенденции разви-

тия, которые сказываются на состоянии общества скорее отрицательно, 

играя роль  пресловутого «утешения» там, где необходимо действовать – 

производить, растить, управлять... Примером беспокойства подобного 

рода можно считать фельетон в «Независимой газете» от 16.11.2012, 

подписанный псевдонимом «Фалет», где от лица «правильных» экспер-

тов и руководителей предлагалось выращивать на полях хлеб насущный 

при помощи чтения Нагорной проповеди
1
… 

Злая ирония этого материала показательна. Но прежде, чем при-

нимать или не принимать подобную форму критики, необходимо разо-

браться, в чем ее причина. Тезис о том, что Церковь – мать, и ее надо 

защищать от любых посягательств, успешно воспроизводимый в раз-

личных церковных средах, не учитывает тот факт, что от посягательств 

лицемерно елейных мать следует защищать не меньше, чем от грубых и 

неотесанных. 

Надо полагать, что первая и, возможно, главная причина описан-

ного положения дел и сопряженной с ним настороженности – не злая 

воля отдельных критиков, недалеких или обиженных (как это пытается 

представить официальная церковная пресса). А - стремительное сосре-

доточение в руках руководства религиозных организаций значительных 

финансовых и иных материальных богатств на фоне не менее стреми-

тельного обнищания основной массы российского населения, а также 

почти бесконтрольное распоряжение этими богатствами. Последнее не-

редко влечет за собой соблазны, справиться с которыми достаточно 

                                                           
1
 Миннасущхлеб. Мистерия о сократических играх, черных лесорубах и хождениях за совестью 

Электронный ресурс: http://www.ng.ru/titus/2012-11-16/1_filantropia.html (дата обращения 10.12.2012). 

http://www.ng.ru/titus/2012-11-16/1_filantropia.html
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сложно и «при прочих равных условиях»
1
, а не только в такой обстанов-

ке, когда правительству приходится принимать громкие антикоррупци-

онные заявления практически по всем фронтам деятельности государст-

венных и общественных организаций. 

Факты вопиющих нарушений нравственных правил и юридиче-

ских норм, время от времени всплывающие на поверхность в виде слу-

хов, предположений и «доверительных рассказов» в связи с деятельно-

стью в области строительства, торговли и прочих атрибутов «светских» 

направлений деятельности религиозных организаций (и особенно их ли-

деров) трудно свести – как бы ни хотелось - исключительно к организо-

ванной кампании по подрыву соответствующего имиджа. При этом ис-

точники подобных сообщений ни при каких условиях не соглашаются 

публично их подтвердить, ссылаясь на «сильные руки» и «мохнатые ла-

пы» (что  вполне соответствует широко известной практике отечествен-

ного «телефонного права» с его необоримым административным ресур-

сом). 

Впрочем, ряд «подрывных» кампаний действительно просматри-

вается в деятельности СМИ, навязчиво обращающихся к анализу пред-

ставительских действий тех или иных высокопоставленных клириков 

лидирующих численно конфессий. На ум приходит, прежде всего, на-

бившая оскомину «история с часами патриарха Кирилла», - явно «в 

ущерб» разоблачительному пылу в адрес с точки зрения обывателя не 

менее вопиющих поступков представителей других религиозных дено-

минаций, в которых «крутятся» значительно большие средства, источ-

ники которых имеют, возможно, значительно более скандальный харак-

тер. Приведенный пример, кстати, помогает проследить еще одно на-

правление деятельности религиозных организаций, которое в наши дни 

не добавляет им популярности среди думающей части населения РФ. 

Имеется в виду активизация политической деятельности крупных (и не 

только)  конфессиональных объединений. В число лидеров по понятным 

причинам входят Русская православная церковь, ислам, буддизм; а так-

же ряд новых религиозных движений (например, движение «New Age» 

на российском Дальнем Востоке, особенно – в Алтайском крае (Барнаул) 

и т.д.)
2
. 

Политизация религии – процесс, чье форсированное развитие на 

территории РФ было предсказано профессиональными социологами еще 

на заре Перестройки, в середине 1980-ых гг. Основание подобных про-

                                                           
1
 Ср.: Бирюков Е.С. Глобализация, капитализм, бедность и глобальная социальная ответственность 

государств. Электронный ресурс: http://www.mgimo.ru/news/experts/document233496.phtml (дата об-

ращения 10.12.2012). 
2
 См., например,: Балагушкин Е.Г., Шохин В.К. Религиозный плюрализм в современной России. Но-

вые религиозные движения на постсоветском этапе. С.11. Электронный ресурс: 

http://ecsocman.hse.ru/data/718/769/1223/Balag_2_06.pdf (дата обращения 10.12.20120) 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document233496.phtml
http://ecsocman.hse.ru/data/718/769/1223/Balag_2_06.pdf
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гнозов состояло в экстраполяции закономерностей внутреннего развития 

экономически слабых государств, претендующих на повышение своей 

роли в новейших геополитических трансформациях. Поднятие престижа 

соответствующего государства за счет сравнительно дешевых (по мне-

нию их руководства) «нематериальных ресурсов» -  таких, как культур-

ное и духовное  наследие, идеология и проч., - составляет одно из на-

правлений «самоутверждения» описанных обществ на международной 

арене. В свою очередь, самоутверждение не выступает здесь как само-

цель. Конечная задача – поддержание престижа существующих социо-

культурных стратегий во внутриполитической жизни, утверждение сло-

жившихся типов властных отношений и, в итоге, стремление к сохране-

нию существующих элит за счет идущей «извне» легитимации их поло-

жения в качестве «находящихся «у кормила»». 

Дополнительный источник повышения чувства социальной тре-

вожности по поводу «усиления» религиозных организаций в современ-

ный период российской истории – их активное внедрение в сферу свет-

ского  образования. Данный феномен фиксируется уже давно. Сторон-

ники и противники курса «Основ православной культуры» и кафедр тео-

логии в светских вузах ломают копья на страницах публицистических и 

научных изданий; не утихают дискуссии в рамках всероссийских и меж-

дународных конференций. Однако можно констатировать, что де-факто 

решение о продвижении религии в область школьного и вузовского об-

разования поддержано «сверху». И потому ему – быть. И потому оно 

просто «обречено на успех», - пусть несколько сдерживаемый возмуще-

нием общественности и скептическими прогнозами ученых. Соответст-

венно в научной печати сегодня постепенно «сходят на нет» рассужде-

ния о недопустимости разделения общества по конфессиональному при-

знаку в поликонфессиональной стране; и появляются «сбалансирован-

ные» прогнозы о путях реализации подобной стратегии, ее неизбежных 

следствиях во всех мыслимых (включая исторические и этноконфессио-

нальные) параллелях. 

Так, подводя итог более чем двадцатилетнему присутствию Рус-

ской православной церкви в образовательном пространстве России, сле-

дует отметить, что за это время наметилось несколько основных блоков 

проблем, с этим присутствием связанных. Во-первых, речь идет о пер-

спективе «уравнивания статусов» светских и собственно религиозных 

учебных заведений. Данная задача, как это уже неоднократно указыва-

лось в исследованиях отечественных религиоведов, призвана реализо-

вать проект демократизации Церкви, исподволь придавая ее жестко цен-

трализованной иерархии импульсы смягчения жесткого каркаса «верти-

кали власти». Что  создает для подвластных этой иерархии лиц перспек-

тиву свободного «ухода по касательной» от тех проблемных ситуаций, 
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которые трудно или вообще невозможно решить в рамках существую-

щих церковных институтов.  

Например, согласно сведениям из неофициальных источников, се-

годня священник, живущий исключительно на жалование, – в том слу-

чае, если епископ решает его наказать, отправив молиться в дальний мо-

настырь «на хлеб и воду», - фактически оставляет свою семью без 

средств к существованию. Ибо в большинстве случаем матушки – жены 

священников – «не благословлены» трудиться «где-то на стороне», т.е. 

не могут работать без того, чтобы их мужья не понесли за это дисципли-

нарную ответственность. Решение данной проблемы даже на сегодняш-

нем этапе становления механизмов обновленного церковного управле-

ния представляет собой  замкнутый круг, «прорвать» который удается 

лишь немногим, работающим на «женских» должностях в епархиальных 

управлениях и т.п. С учетом же многодетности священнических семей 

насущность демократизации в данной сфере очевидна, - тем более, что 

касается достаточно большой по численности армии наших сограждан – 

бойцов духовного фронта. Выход, который предлагает (пока) анонимное 

«демократическое крыло» Церкви, состоит в создании платформы отно-

сительной материальной независимости священников и их семей от по-

тенциального бесконтрольного  диктата со стороны епископов за счет 

возможности трудиться в светских учебных заведениях, заведомо не 

подчиненных духовным властям, - что возможно, если учебные планы 

духовных заведений получат, наконец, светскую аккредитацию. Таким 

образом решится вопрос трудоустройства  «непокорных», «передумав-

ших» и – будем честными – непутевых и слабо подготовленных к спе-

цифике избранной специальности священников. 

Если обратиться к действительным проблемам включения Церкви 

в учебный процесс современной российской школы, необходимо отме-

тить низкий уровень учебной и методической литературы, созданной 

для обеспечения этой социокультурной программы. В приватных и 

внутрикорпоративных беседах учебники по ОПК оцениваются самим 

церковным руководством этих проектов как «недоработанные», а кадро-

вый состав, привлеченный для организации преподавания соответст-

вующих предметов, – как «слабо подготовленный». Часть действующих 

священников-педагогов прямо заявляет, что для ведения уроков более, 

чем в 20% существующих школ, у Церкви вообще нет – и в обозримом 

времени не предвидится – достаточного количества минимально компе-

тентных кадров. 

Кроме участия в школьном образовании, деятели различных рели-

гиозных общин, как известно, получают возможность «подтвердить» 

достаточно высокий уровень своего образования через соискание свет-

ских ученых степеней, а также через участие в работе кафедр теологии и 
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религиоведения при гуманитарных факультетах светских университетов.  

Одна из старейших кафедр данного профиля – кафедра теологии и рели-

гиоведения, возглавляемая архиепископом Вениамином (Пушкарем), от-

крытая более 10 лет назад в тогдашнем Дальневосточном государствен-

ном университете, в ходе производимого сегодня «слияния» региональ-

ных вузов получившего название ДВФУ. На базе данной кафедры сего-

дня действуют курсы подготовки и переподготовки учителей и препода-

вательского состава вузов с целью расширения области предметных 

знаний таких преподавателей. Дополнительное образование этого про-

филя включает в себя «основы православной культуры», «теологию», 

«религиоведение», «культурологию» и т.д., с элементами освоения ос-

нов православной этики, истории и теории науки, библеистики, право-

славной психологии, истории религиозного искусства, литературоведе-

ния и ряда других гуманитарных предметов. Примером плодотворного 

сотрудничества светских и религиозных ученых и педагогов может слу-

жить, безусловно, и Свято-Тихоновский гуманитарный университет, - 

флагман отечественного богословского и вместе с тем светского образо-

вания, недавно отметивший свое двадцатилетие и являющийся на сего-

дня одной из самых серьезный академических площадок такого рода. Не 

будет натяжкой утверждать, что проект «сближения» светского и цер-

ковного образования получил во властных структурах РПЦ и светских 

административных структурах столиц и ряда регионов солидную орга-

низационную, идейную и, прямо скажем, материальную поддержку. 

Стоит, однако, иметь в виду, что многие сторонники жесткой цер-

ковной дисциплины далеки от позиций поддержки этого проекта. Скре-

пя сердце, они публично не выступают против него в порядке поддер-

жания все той же церковной дисциплины, нарушением который был бы 

высказанный протест. Их резоны вполне можно понять: священник, ко-

торый получает «лазейку» уклонения от прямой зависимости от Церкви 

при проведении в жизнь властного импульса вышестоящего клирика – 

это уже не «воин Христов», а частное лицо, соблюдающее свои собст-

венные интересы, а не интересы Церкви. Нужны ли Церкви такие свя-

щенники? Или – «лучше меньше, да лучше»?.. 

Впрочем, помимо решения сугубо внутрицерковных задач «раз-

герметизации» социальных отношений внутри этого сообщества и при-

дания им демократического импульса, существуют еще интересы того 

самого общества, внедряться в образовательную систему которого при-

ходится представителям РПЦ (как клирикам, так и активным прихожа-

нам). При этом одной из самых заметных проблем по-прежнему остается 

проблема кадровая. Но и она, в свою очередь, имеет ряд аспектов, обра-

тить внимание на которые имеет смысл с целью - если не оптимизации 

происходящих процессов, то хотя бы их грамотной экспертизы. 
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Прежде всего, следует выделить вопросы, касающиеся преподава-

телей-клириков. Наряду с многократно обсуждавшимися «за» и «про-

тив» участия священников в образовательных программах светских 

учебных заведений (на фоне хронической нехватки у них требуемых для 

этого сил и времени), - как минимум дискуссионным является также ут-

верждение об их «исходной» преподавательской компетентности. И во-

обще – преподавательской и педагогической компетентности любых  

религиозных деятелей по факту их принадлежности религиозной орга-

низации. Идея, согласно которой всякий батюшка (а тем более иеромо-

нах, и уж конечно - архиерей) здесь «изначально» профессиональны в 

силу специфики своей основной занятости, нередко натыкается на сла-

бое знание ими истории и теории того или иного вопроса. При этом, 

действительно, наблюдается корреляция знаний на уровне «светской» и  

церковной истории, права, религиозной философии и реальных фактов 

культуры. Было бы некорректно подвергать сомнению собственно ду-

ховную профессиональную компетентность этих деятелей. Однако об 

уровне владения некоторой минимальной суммой сведений светского 

«формата» светский профессиональный преподаватель, смею думать, 

судить способен. 

Отмеченная еще в конце прошлого столетия зависимость отноше-

ния клириков к фактическому знанию, которое нередко полагается в 

среде интеллектуально «средних» выпускников семинарий (и даже ака-

демий)  производным от их духовного сана, нарушает негласные уста-

новки на научность и объективность. Но это - базовые требования к 

упомянутому светскому формату образования, которые в качестве тако-

вых еще никто не отменял. Наитием Св. Духа решить вопрос о наличии 

или отсутствии апокрифических Евангелий, или о том, был Никейский 

Собор, принявший Символ веры, первым или четвертым в принятой 

ученым миром периодизации, видимо, сложно. По крайней мере, свет-

ское образование до сих пор исходило не из мистических озарений, уме-

стных в других сферах, а  из того, что эти факты нужно просто знать, - 

не полагаясь на убеждение, что это знание промыслительно спустится 

откуда-то сверху, одним молитвенным призывом снизойдет в ум чи-

тающего лекцию преподавателя. Точно также авторство учебников по 

литургике или догматическому богословию еще не гарантирует, что 

данный автор тем самым разбирается в сущности философских и науч-

ных дискуссий по темам той же догматики и т.д. В целом позиция, тре-

бующая автоматически признать за практикующим священником нали-

чие научных, воспитательных, психологических и т.д. знаний «по благо-

дати», - позиция безусловно вредная, способствующая нарастанию 

удельного веса невежества в перегруженном им веке информационных 
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технологий и всеобщей «скачки без чтения» образовательного простран-

ства нашего Отечества. 

Важно и то, что подобная позиция провоцирует сходное «учебно-

воспитательное поведение» со стороны имеющих «нужные степени по-

священия» прихожан, вовлеченных в преподавание «религиозных пред-

метов». Слабое знание соответствующих первоисточников, комментари-

ев к ним; почти полное отсутствие сведений о современных научных 

дискуссиях в данной сфере с лихвой компенсируются в ряде случаев ав-

торитарностью и глубокой верой в то, что верующий человек самим 

фактом своего присутствия в системе учебных заведений несет людям 

свет. Но талдычить о Боге можно так, что это отобьет всякое желание с 

Ним встречаться. Поэтому проблема кадров – не просто проблема. Это – 

прямая организационная задача церковно-образовательных структур, 

при решении которой лучше переусердствовать, обеспечивая качество, - 

чем недоработать, махнув на него рукой и положившись на волю Бо-

жию. 

 Разумеется, не следует абсолютизировать описанные негативные 

процессы. В немалом (хотя и не подавляюще большом) количестве слу-

чаев в светском преподавании участвуют знающие, действительно раз-

носторонне образованные люди, - как из числа священников, так и из 

числа прихожан. Многие из них практически бескорыстно, едва ли не на 

общественных началах, годами отдают свое время и душевные силы ра-

боте по вспахиванию поля общекультурного и духовного невежества, 

организуя в рамках учебных курсов выставки, просмотры, экскурсион-

ные и паломнические (в зависимости от аудитории) поездки и т.п. 

В данной связи помимо названных выше учебных заведений, сле-

дует выделить двадцатилетнюю деятельность на этом поприще Государ-

ственной академии славянской культуры – вуза, объединившего социо-

гуманитарные и творческие специальности на базе уважительного от-

ношения к наследию православия как культурообразующей составляю-

щей российского социума. Преподавание здесь построено по светскому 

принципу, уважительно относящемуся к свободе совести учащихся и 

педагогов. Такой подход, однако, не исключает возможности поисков 

духовной определенности, без которой поле культуры оказывается хао-

сом разнородных «предложений», «спрос» на которые все больше пада-

ет по мере совершенствования технологий, уводящих интересы боль-

шинства от ответа на «призыв свободы» к тюрьме комфортной обыден-

ной жизни. 

Это не значит, что вещать о важности подобных вопросов в сту-

денческой аудитории следует непременно «прямо», гордо заявляя о сво-

ей конфессиональной принадлежности с «трибуны» педагога как с про-

поведнической кафедры. Все-таки чем-то они должны отличаться – 
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профессорская кафедра и кафедра священника?! Ведь не может быть, 

что «трибуна светской мысли» в пространстве университета, института, 

академии – это лишь способ утверждения амбиций  образованных дам, 

не допущенных пока к выступлениям в храме, но страстно желающих 

показать свои духовные способности окружающим, готовым (или выну-

жденным) их слушать? Не является ли подобная тенденция, несколько 

потесненная в Московском регионе за последние годы администрацией 

ряда технических вузов, ярким выражением «протестантизации» отече-

ственного религиозного пространства? Ведь сегодня в данной области 

на деле присутствует, хотя еще не достигла четкой артикуляции, идея 

апелляция к ряду подходов современного протестантизма. Среди них - 

мысль о возможности женского священства, утверждение буквально по-

нятой особой миссии каждого христианина - проповедника Слова Бо-

жия, попытки заняться серьезной социальной работой в стремлении 

взять на себя хотя бы частичное решение тех социальных задач, которые 

может комплексно решить только государство за счет собираемых им 

налогов... 

Вместе с тем, нельзя не заметить, что отсутствие четкой, хорошо 

продуманной программной стратегии развития образовательного на-

правления деятельности РПЦ создает дополнительное торможения про-

ектам, которые в случае их последовательного, неспешного и четкого 

организованного проведения в ограниченных здравым смыслом масшта-

бах могли бы принести очевидную пользу. Ведь педагог – что светский, 

что церковный, – нужен современному российскому образованию не для  

«озвучки» существующих учебников, хороших или плохих. Его работа 

требует не только знаний, но и вдохновения, умения вести содержатель-

ную и интересную дискуссию; а также времени для углубленной само-

стоятельной работы над вопросами о сути бытия, без которых современ-

ному человеку (особенно образованному) действительно зябко на земле. 

Зябко настолько, что процессы внедрения религиозного компонента в 

поле светского взаимодействия сегодня набирают обороты не только во 

всех основных конфессиях, представленных в РФ, но и, например, во 

вполне «идеологически благополучном» Китае, где в университетах по-

тихоньку развертываются учебные программы по конфуцианской этике 

в ее сакрализованном аспекте
1
. 

Обращаясь к крупным регионам – субъектам федерации, где исто-

рическое преобладание получил буддизм, можно проследить усиление 

                                                           
1
 См.: Цзынь Синьсинь. Роль гуманитарных ценностей конфуцианства в развитии духовной культуры 

студенчества (на материале вузов Внутренней Монголии КНР). Автореферат на соискание ученой 

степени кандидата культурологи. Чита, 2009. С.2-7. 
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процессов институализации последнего
1
, ведущих к разделению сфер 

влияния между его «региональной» ветвью, представленной Агинским 

дацаном; и «мировой» ветвью, представленной Иволгинским дацаном. 

Второе из названных направлений  сохранило (или приобрело?) импульс 

к вливанию в мировой буддийское сообщество через посредство взаи-

модействия с так называемым Тибетским буддизмом (речь по понятным 

политико-географическим обстоятельствам идет об ориентации на Ки-

тай)
2
. 

Помимо собственно религиозной деятельности, поле постепенного 

взаимного принятия этими религиозными акторами состоит в организа-

ции духовных буддийских школ, а также светских учебных заведений, 

где удельный вес буддийской религии в качестве учебного предмета не-

уклонно возрастает. Речь идет, прежде всего, о Школе тибетской меди-

цины при Агинском дацане, открытой еще в 1993 г. при активном уча-

стии Бабу-Ламы (Чимитдоржиева) – тогдашнего ректора Бурятской буд-

дийской академии. Как известно, в 2003 г. «на базе этой академии был 

открыт Агинский филиал Читинского медицинского колледжа (сегодня 

– ГОУ СПО «Агинское медицинское училище»), целью которого явля-

ется синтез знаний восточной и европейской медицины»
3
. Однако про-

движение буддизма в светское образовательное пространство на этом не 

закончилось. В частности, в июне 2012 года на конференции «Религия в 

культурном пространства Северо-Восточной Азии», организованной За-

байкальским государственным университетом, была достигнута предва-

рительная договоренность между представителями данного госучрежде-

ния и Агинским дацаном о создании в рамках ЗабГУ специализирован-

ного подразделения, предоставляющего учащимся возможность полу-

чить «двойное» - светское и духовное - образование по профилю буд-

дийской теологии и медицины. 

Меньшей интенсивности, как отмечают отечественные эксперты, 

достигают аналогичные процессы в таком традиционном районе распро-

странения буддизма в РФ, как Республика Калмыкия. Однако и там су-

ществуют близкие тенденции, к исследованию которых в последнее 

время все чаще обращаются светские религиоведы
4
. 

                                                           
1
 Островская Е.А. Российский буддизм в оправе гражданского общества // Двадцать лет религиозной 

свободы в России. Под редакцией А. Малашенко и С.Филатова. М.: Московский центр Карнеги 

Carnegie Endowment, РОССПЭН, 2009, С. 294-328. 
2
 Арзуманов И.А.  Религиозная культура байкальского региона: историко-религиоведческий анализ 

нормативно-правовой стратификации буддизма // Научные ведомости Белгородского государственно-

го университета. Серия: Философия. Социология. Право. №7 (57). Белгород, 2009. Электронный ре-

сурс: http://cyberleninka.ru/article/n/religioznaya-kultura-baykalskogo (дата обращения 10.12 2012). 
3
 Электронный ресурс: http://www.buddhismofrussia.ru/news/266/ (дата обращения 10.12.2012). 

4
 См.: Поканинова Е.Б. Социально-философский анализ трансформации государственно-

конфессиональных отношений в Республике Калмыкия. Диссертация на соискание ученой степени 

доктора философских наук. М., 2012. С.213-245, 267-335; Она же. Государственно-

http://cyberleninka.ru/article/n/religioznaya-kultura-baykalskogo
http://www.buddhismofrussia.ru/news/266/
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Сходные процессы имеют место в регионах традиционного преоб-

ладания ислама, где исламизация ряда учебных заведений по образцу, 

принятому в традиционном мусульманстве при освоении адептами ос-

нов этой религии, уже привела к известным общественно-политическим 

конфликтам. Речь идет, в первую очередь, о Северном Кавказе
1
, Повол-

жье (главным образом, имеется в виду Татарстан); в меньшей степени 

описанные процессы охватили Башкирию
2
. С другой стороны, в силу 

нарастания миграционных процессов внутри РФ,  исламизация – если не 

настоящее, то недалекое будущее значительно большего числа регионов. 

Помимо жителей столиц, с распространением исламской ориента-

ции с особенностями ценностной базы этой религии придется считаться 

населению Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, где сейчас активно 

оседают и укореняются уже не только респектабельные бизнесмены из 

Азербайджана и российского Северного Кавказа (как это, скажем, имеет 

место в Чите), но гастарбайтеры из сопредельных государств. В числе 

последних – узбеки, приглашенные в качестве дешевой рабочей силы 

для строительства объектов к саммиту АТЭС, проходившему осенью 

2012 года во Владивостоке. Ситуация такова, что данные объекты фирме 

«Крокус-Интернешэнал» придется, видимо, «доводить» еще немалое 

время. Особенно если учесть качество строительства, при котором вры-

тые в землю и закатанные в асфальт узбекскими строителями фонарные 

столбы в центре облагораживаемого к саммиту города повалились при 

первом серьезном тайфуне (а осенью и зимой сильный ветер с осадками 

– типичное для Приморья явление). 

Приглашенные мастера задержались в городе и его пригородах, 

видимо, надолго еще и потому, что заняли пустующие «ниши» тяжелых 

физических работ, из которых ушли сегодня русские и китайцы (послед-

ние постепенно налаживают здесь элитную торговлю, осваивают сферу 

туризма, налаживают плодотворные и - прямо скажем - дорогостоящие 

контакты в области образования и т.д.). Лачуги, фактически брошенные 

своими прежними хозяевами – русскими, украинцами и татарами, со-

                                                                                                                                                                                
конфессиональные отношения в отечественном образовании// Социология власти М: Изд-во РАГС, 

2011. №1. 
1
 Мирзаев С.Б. Суфизм на Северо-Восточном Кавказе: причины возникновения, сущность и особен-

ности функционирования. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. 

М., 2011. С.120-135; Одаев Х.М. Социально-этическая роль мусульманского права (фикха) в общест-

венно-политической жизни Чечни (конец ХХ – начало ХХI вв.). Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата философских наук. М., 2011. С. 45-67; Мусайханов С.С. Исламский фактор в воен-

но-политических процессах в Чеченской Республике (1991-2011 гг.). Диссертация на соискание уче-

ной степени кандидата философских наук М., 2012. С.23- 38.    
2
 Глаголев В.С. Исламские сообщества в России как объект социологического изучения: вопросы ме-

тодологии и политической прагматики [Электронный ресурс] // IV Очередной Всероссийский социо-

логический конгресс. 23-25 октября 2012 года, Уфа. Секция 15. Социология религии: традиционное и 

новое в жизни общества. – 2012. – Т.6.– № 2. – С. 4694-4697. – Режим доступа: 

http://www.isras.ru/files/File/congress2012/part29.pdf 
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ставлявшими коренное население этих мест до того, как часть из них 

разбогатела и переехала в более престижные районы, а часть – спилась, 

обнищала и маргинализировалась, - сегодня занимают выходцы из 

Средней Азии. Причем, как замечают местные жители, многие из них 

готовы работать до изнеможения. Гастарбайтеры привозят с собой и 

свои нематериальные ценности, принятые обычаи – например, традици-

онный семейный уклад с его фактическим многоженством, совместным 

ведением хозяйства и воспитанием детей в рамках большого семейного 

коллектива. Понятно, что вслед за более чем десятилетним выдвижени-

ем жителями края, исповедующими ислам, требования строительства 

«полноценной» мечети (хотя, как сообщают корреспонденты, мечети в 

городе есть, и не одна!)
1
, при существующей тенденции прироста ислам-

ского населения неизбежно последует  требование открытия националь-

но (то есть, в случае ислама, конфессионально) ориентированных школ; 

а в перспективе – и вузов. Готовиться к решению этой проблемы компе-

тентным органам необходимо  уже сейчас, не дожидаясь обострения си-

туации и – не дай Бог! – конфликтов на этой почве. При этом надо отда-

вать себе отчет в том, что политика «двойных стандартов», с апломбом 

несведущих людей проводимая некоторыми административными струк-

турами (в частности, предыдущим составом Минобрнауки), - когда 

предполагалось, что православию удастся занять ключевые позиции в 

области образования и культуры, - неизбежно обречена на провал. При-

чем не только в силу стремительного сокращения численности все еще 

большого славянского населения России, традиционно относящего себя 

к православному ареалу, но, прежде всего, в силу значительно большей 

сплоченности мусульман. Последние имеют в своем активе не только 

ряд энергичных общин во главе с харизматичными священниками; плюс 

«обретшие смысл жизни» интеллигенты, сочувствующие их работе и по 

убеждению включившиеся в нее; да плюс «сонные» приходы, чья чис-

ленность «раздута», в том числе, «во исполнение разнарядки сверху». 

Такова, по рассказам местных жителей, «Лесная и Таежная» (Арсеньев-

ская и Дальнегорская) епархия, возникшая в новосозданной (2011) При-

морской митрополии вследствие недавней реформы епархиального 

управления (здесь, как отмечают респонденты, существует от силы де-

сяток «живых» приходов)... 

Напротив, в арсенале  отечественного ислама на Дальнем Востоке, 

как и в других регионах его распространения, -  реально действующие 

хорошо консолидированные группы верующих, объединенных часто не 

только религиозными убеждениями и принятием базовых нравственных, 

                                                           
1
Электронный ресурс:  http://www.ansar.ru/rfsng/2010/12/01/8867 (дата обращения 10.12.2012). 

http://www.ansar.ru/rfsng/2010/12/01/8867
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социально-правовых, эстетических и проч. ценностей, но и кровнород-

ственными связями. 

Оставим в стороне вопрос, насколько возможна реализация проек-

та организации современного административного управления России по 

лекалам Московской Руси и Российской империи времен до 1917 года. 

Времени, когда требование православной принадлежности (с соответст-

вующей регистрационной записью в приходской книге конкретного 

храма и фиксацией частоты посещения литургии и принятия таинства 

Причастия) составляло основу возможного карьерного продвижения в 

госаппарате
1
... 

Возможно, данная модель и кажется кому-то привлекательной. 

Однако на деле она показала исчерпанность своих лимитов еще в ката-

строфе 1917 года, – и показала настолько трагично, что вряд ли кому-то 

в здравом уме придет в голову всерьез работать над ее воспроизводст-

вом в современных условиях. Скорее наоборот, можно ожидать, что в 

ответ на подобные несостоятельные попытки со стороны православия 

политизированные религии субъектов федерации «поглотят» (численно 

и организационно) административный аппарат, отменяя ориентацию на 

православие и заменяя ее какой-либо иной, более социально привлека-

тельной религиозной ориентацией. Можно предположить, что реализа-

ция проекта «православизации всей страны» скорее проложит дорогу 

«российскому халифату» или какому-либо объединению по типу Вели-

кой Степи, чем утвердит нерушимый административный приоритет пра-

вославия… 

Стоит, однако, иметь в виду, что при всех «угрозах» внедрения 

политизированной религии в образовательную систему поликонфессио-

нальной страны, подобное внедрение сейчас минимально ориентировано 

на саму религию. Его цель куда прозаичнее. Она состоит в стремлении 

заполнить идеологический вакуум чем-то надежным, апробированным в 

ходе истории и вместе с тем имеющим достаточно высокий объедини-

тельный потенциал. Поскольку на фоне развала отечественной экономи-

ки и социальной политики говорить о решении силами общества, его 

гражданской «самодеятельности», перспективных задач социального 

развития не приходится, возникает идея поддержания в более-менее ус-

тойчивом состоянии текущего процесса аморфной стагнации, «подмо-

раживания» протестных настроений и обращения к «здоровому консер-

ватизму». 

Все это отнюдь не лишено оснований. Православие в своей идео-

логической функции действительно долгое время исполняло объедини-

тельную миссию: поскольку объединяться можно только на основе ка-

                                                           
1
 Глаголев В.С.Религиозный фактор в дипломатической работе / Практическая психология для дипло-

матов. Под общей ред. Р.Ф. Додельцева. Изд-во «МГИМО-Университет». М, 2011. С.294-308. 
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кой-либо культуры (а не в безвоздушном пространстве), культурообра-

зующей может стать любая религия, если она имеет отношение к госу-

дарствообразующей нации. Понятно и стремление РПЦ поддержать на-

чавшийся процесс сотрудничества с государством в целях упрочения 

своего положения – для осуществления, понятно, не укрепления самого 

по себе, а «улучшения условий» проведения своей церковной миссии. И 

здесь встает вопрос, ответ на который определяет наличие или отсутст-

вие лукавства со стороны церковных идеологов: в чем сущность церков-

ной миссии? 

Не подвергая сомнению благую волю тех, кто реализует заповедь 

«возлюби ближнего как самого себя», проповедуя ее с разного уровня 

трибун и осуществляя в самой своей жизни, хотелось бы все-таки на-

помнить, что Церковь (да и любая религия, если она претендует на пре-

одоление плоскости социально-организующей когнитивной или полити-

ческой силы) - это организация, «перпендикулярная» государству. Даже 

обращаясь к решению социально значимых задач, она в качестве глав-

ной задачи видит не конкретный акт помощи сам по себе, а соборное 

спасение рода человеческого. При этом, мягко говоря, наивны планы не-

которых теоретиков, составляющих проекты осуществления «миссии», 

например, на российском Дальнем Востоке (имея в виду, прежде всего, 

китайцев – как трудовых мигрантов, так и шире – граждан Китая, гото-

вых принять православие как это некогда – в эпоху Мэйдзи - сделали 

японцы). Представители РПЦ, хорошо знающие этот регион и специфи-

ку взаимодействия с китайскими гражданами, отмечают, что за истек-

шие 20 лет «можно на пальцах одной руки пересчитать случаи обраще-

ния» китайцев в православие. Объяснение этому факту священники-

практики дают следующее. Во-первых, все китайцы отличаются «встро-

енностью» в свое государство, немыслимую без безоговорочного приня-

тия его идеологии. Это значит, что все китайцы, независимо от того, яв-

ляются ли они жителями Поднебесной или проживают на территориях 

других государств, чувствуют себя частью «китайского целого» и не на-

рушают существующих ныне национально-идеологических норм. Если 

бы Китай вдруг решил объявить православие «правильной» (т.е., в дан-

ном случае, разрешенной на государственном уровне) религией, - несо-

мненно, бизнесмены из Китая и трудовые мигранты – выходцы из этой 

страны, проживающие на территории РФ, сразу стали бы возможными 

объектами православной миссии. Во-вторых, и это, пожалуй, главное, - в 

современном Китае православие де-факто находится под запретом (в от-

личие, например, от других христианских конфессий – «патриотиче-

ских» католичества и протестантизма). Этот запрет определяет судьбу 

православной конфессии в Китае, несмотря на усилия, предпринятые 

РПЦ (имеется в виду миссия о. Дмитрия Смирнова). И, наконец, третье. 
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Среди потенциальных православных миссионеров отсутствуют знатоки 

китайского языка на таком уровне, который позволял бы говорить не 

просто о беседе на ту или иную тему, решении деловых или политиче-

ских вопросов и т.д., - но способствовал бы раскрытию тех истин, рас-

крывать которые были в свое время посланы во все концы света апосто-

лы. 

В целом идея миссии РПЦ, занимающая умы деятелей ОВЦС, се-

годня, как известно, сместила регион своего возможного распростране-

ния на Восток, включая Корею и Юго-Восточную Азию. Здесь право-

славная миссия сталкивается, как известно, с целым рядом трудностей 

не только духовного и политического (возможно, в некоторых странах 

данного региона как раз такие трудности минимальны), но, прежде все-

го, технического характера. В частности, встает та самая «проблема пе-

ревода», о которой уже говорилось применительно к Китаю. Причем ос-

новная трудность – это даже не «разъяснение» как таковое, а исходный 

перевод священных текстов, «дело Кирилла и Мефодия». 

Вполне квалифицированные специалисты, готовые отдать все си-

лы для того, чтобы свет веры православной достиг, например, Индоне-

зии, натыкаются на тот факт, что в этом языке слово «Бог» в соответст-

вующем монотеистическом аспекте присутствует в варианте «алла». 

Понятие «единого Бога» принесено в этот регион теми мусульманами 

(выходцами из Западной Индии), которые активно контактировали с ин-

донезийцами в 12-13 вв. В то же время, есть сведения, что проникнове-

ние ислама на эти территории началось еще в 8 веке. Результат - от 88%  

до 91 % (по разным оценкам) населения, исповедующего ислам. Что не 

мешает ежедневно приносить жертвы духам воздуха, воды и т.д. Индо-

незия, таким образом, - одна из самых, если можно так выразиться, «ис-

ламизированных» стран. Исключение, правда, составляет остров Бали, 

где с вероисповедальной точки зрения имеет место смесь индуизма, 

буддизма и анимизма. Однако реально миссия православия здесь едва ли 

будет воспринята вне колоссальных духовных и физических усилий, на 

которые у сегодняшней РПЦ просто нет средств – ни людских, ни мате-

риальных. 

Что и говорить, огромное поле для миссионерской деятельности 

РПЦ составляет собственная страна. И внимание здесь уместно сосредо-

точить не на обращении мусульман или буддистов, и даже не на работе с 

теми, кто попал в сетевые заготовки НРД. Как справедливо отмечают 

ученые, преподаватели и практики, связанные с миссионерским направ-

лением работы РПЦ, основную «массу», на которую направлена сегодня 

ее миссия, должны составлять (и составляют) те, кто считает себя право-

славными, однако таковыми на деле в полной мере не являются: не по-

сещают храм, не принимают участия в таинствах, не понимают сути та-
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инств («обрядоверие»), не участвуют в жизни прихода и т.д. Проблема, 

однако, состоит в том, что эта «масса» - не масса вовсе, а люди, с их 

конкретными заботами, страданиями и успехами. «Возиться» (как метко 

выразился один деятель церковного образования) здесь приходиться 

много. И вполне логично начинать с детей, проводя работу в рамках со-

ответствующих организационных форм, сложившихся на сегодня в пра-

вославных приходах. Как было замечено, «сильные» приходы привлека-

тельны для родителей – представителей разных общественных слоев – 

прежде всего кропотливой и последовательной духовной, просветитель-

ской и образовательной работой с детьми. Причем знания «светских» 

предметов на хорошем научном (а не пропагандистском) уровне здесь 

нередко являются определяющими. Сходный опыт можно почерпнуть из 

анализа деятельности «православных школ» на Святой Земле (сектор 

Палестины), где они являются едва ли не наиболее престижными учеб-

ными заведениями. Строгость, простота и веселый нрав педагогов – в 

основном, монашествующих хорошо образованных русских девушек и 

женщин – наряду с высококачественным образованием, позволяющим 

продолжить образование в престижных вузах в любой точке мира, соз-

дают привлекательность таким учебным заведениям. Их финансирова-

ние осуществляется за счет благотворительности и (минимально) за счет 

церковных средств. Ежемесячные отчеты благотворительным фондам – 

главная «головная боль» матушек, у которых эта «бухгалтерия» отнима-

ет много сил. Однако она необходима – строгий контроль за распределе-

нием средств – условие успешной работы любого благотворительного 

фонда. Девиз таких учителей – «хорошо там, где мы есть». Думается, 

лучшего выражения сути православной миссии трудно пожелать. 

Что и говорить, в контексте сказанного вступление церкви наряду 

с другими общественными организациями в поле партийной политиче-

ской борьбы выглядит злой карикатурой на ее собственно церковную 

миссию. Тем более, что прецеденты проявления подобных настроений в 

различных религиозных течениях, включая христианскую Церковь, уже 

случались. История знает не только политические восстания под рели-

гиозным флагом времен Древнего Израиля, но и торжество православия 

времен Сергия Радонежского и Дмитрия Донского. Нелишне, однако на-

помнить, что за истекший период русское православие заметно измени-

ло форму своего существования, утратив статус социально консолиди-

рующей силы по типу прообраза гражданского общества, - какой, веро-

ятно, имела при Дмитрии Донском. Будучи по сути своей религией сво-

боды, православие трансформировалось в достаточно формализованное 

внешне, - и при этом достаточно необязательное внутренне, - участие в 

богослужениях «сочувствующих», каковых сегодня в храмах – боль-

шинство. Сам факт расширения конфессиональной базы за счет привле-
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чения «сочувствующих» - древняя практика христианства, приглашав-

шего «оглашенных» к участию в определенной части литургии. Совре-

менные тенденции возвращения к институту «оглашенных», по всей ве-

роятности, созрели в церковной среде неслучайно. Как неслучайно уси-

лилась в ней катехизаторская работа, придающая церковным общинам в 

их социальной работе с определенными категориями населения (напри-

мер, с молодежью) специфическое отличие от обычных клубов «по ин-

тересам». 

Таким образом, возрождение религиозной жизни в России сегодня 

можно квалифицировать как активизацию интереса к ней – со стороны 

государственно-идеологических структур, религиозных организаций 

(особенно таких крупных, как Русская православная церковь) и рядовых 

граждан. Эта активизация коснулась практически всех деноминаций, 

существующих на территории нашей страны. Направить ее в русло уси-

ления процессов регионализации пока не удалось, - как не удалось и 

реализовать объединительный потенциал, «намертво» связав одну из ре-

лигий России с государственно-административными и образовательны-

ми структурами. Возможно, последняя задача и невыполнима; однако 

попытки ее решения, несомненно, будут продолжаться до тех пор, пока 

развитие страны не перейдет в более прагматическое экономико-

социальное русло, - либо межконфессиональное напряжение не возрас-

тет до уровня регулярных открытых столкновений. И тогда подобные 

идеи, возможно, будут запрещены законодательно, как это практикова-

лось в СССР. 

Направить религиозную активность в духовное русло, не потеряв 

из виду перспективы возможного усиления политизации разнородного 

конфессионального пространства РФ, - задача не из легких. Однако та-

кая задача – не новость для самих религиозных организаций. Феномен 

русской религиозности, проявленный, в том числе, в массовом «прите-

кании народа» в 2011 году в храм Христа Спасителя к Поясу Богороди-

цы, организованном рядом воцерковленных деятелей российского биз-

неса, показал свой социально-политический потенциал. Духовный по-

тенциал ему – в разных конфессиональных контекстах - предстоит про-

являть на деле в разных регионах нашей страны каждый день. 

 

 

  
 




