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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Зосима (Шевчук), архимандрит 

 

«ВЕРА, ЕДИНОЖДЫ ПРЕДАННАЯ СВЯТЫМ» (ИУД. 1:3) 

(ПО ГОМИЛЕТИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ 

СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА) 

 

Аннотация. Церковь не иноприродна миру. Пребывая в мире, она 

призвана к свидетельству, в процессе которого Она судит и выносит свою 

оценку событиям и тенденциям, происходящим в мире. Этот процесс про-

исхождения и прохождения называется временем. Церковь оценивает «из-

менчивые мерила» времени, как призванная вести верующих к Тому, Кто 

выше времени (Ign. Pol. 3). «Как кормчим нужны ветры или обуреваемым – 

пристань, так настоящему времени нужен ты – для того, чтобы достигнуть 

Бога… наградой будет нетление и жизнь вечная» (ibid., 2). Об одной из та-

ких тенденций – о безразличии в вопросах веры – выносил свое мнение 

святитель Феофан в свою бытность Управляющим Владимирской и Суз-

дальской епархией Русской Православной Церкви. 

Ключевые слова: вера, любовь, Церковь, путь жизни, спасение 

 

«Мы живем теперь в век умственного хаоса и распада. Возможно, 

что современный человек не нашел себя, и разнообразие существующих 

мнений уже не допускает никакой надежды на умиротворение. И, может 

быть, единственным световым сигналом, способным руководить нами в 

сплошном умственном тумане нашего отчаянного века, является именно 

вера, однажды преданная святыми (ср. Иуд. 1, 3), как бы не казался уста-
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ревшим или архаическим язык древней Церкви перед судом наших измен-

чивых мерил» [5, с. 609]. 

Церковь не иноприродна миру. Пребывая в мире, она призвана к 

свидетельству, в процессе которого она судит и выносит свою оценку со-

бытиям и тенденциям, происходящим в мире. Этот процесс «происхожде-

ния» и «прохождения» называется временем. Церковь оценивает «измен-

чивые мерила» времени, как призванная вести верующих к Тому, Кто вы-

ше времени, ко Христу (conf. Ign. Pol. 3) [1]. 

«Как кормчим нужны ветры или обуреваемым – пристань, так насто-

ящему времени нужен ты – для того, чтобы достигнуть Бога… наградой 

будет нетление и жизнь вечная» (ibid., 2) – так увещал в начале второго ве-

ка по Р.Х. святой Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, своего со-

брата, епископа Смирнского Поликарпа. 

Сейчас некоторые сообщества людей предлагают пересмотреть, ви-

доизменить взгляд на различные аспекты существования человеческого 

общества. Такие вызовы – не редкость в истории; редко, когда они обходи-

ли Церковь Христову. 

Об одной из таких тенденций – о безразличии в вопросах веры – вы-

носил свое мнение ныне прославленный в лике святых Русской Церкви 

Феофан (Говоров) Затворник в свою бытность Управляющим Владимир-

ской и Суздальской епархией Русской Православной Церкви. 

Источником для нас служит проповедь Преосвященного Феофана, 

сказанная 26 сентября 1863 года [4, с. 29-35]. Поздравив своих слушателей 

с праздником, епископ Феофан сразу переходит к волнующей его теме: 

«Но посмотрите, какое употребление… сделали нынешние умники? Есть у 

них особый род суемудрия, называемый индифферентизмом, по которому 

думают и говорят: «как хочешь верь – все равно, только люби людей, как 

братьев, благодетельствуй им и благотворно действуй на них». «Вот, гово-

рят, и Евангелист Иоанн Богослов только и пишет, что о любви. В любви у 

него свет, в любви – живот, в любви – всякое совершенство. А кто не лю-

бит, тот, по его словам, во тьме ходит, в смерти пребывает, человекоубий-
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ца есть… Так, говорят, и нам надобно: люби – и только, а веруй себе, как 

хочешь». 

Святитель Феофан ясно видел коренную причину возникновения 

этого «суемудрия»: «Оттого они всячески ухитряются сплести такую си-

стему учения, чтобы в ней о Боге и говорить не было нужды. И ударяют на 

любовь. «Вы себя-то, говорят, взаимно любите, а о Боге что и думать?». 

Но не так мыслил и верил апостол Иоанн Богослов, и на это обраща-

ет внимание своей паствы Владимирский Архипастырь с целью отразить 

неправое и опасное мышление: «Стало [быть], по его [апостола Иоанна] 

разуму, наша любовь взаимная должна созидаться под действием веры в 

Господа, пришедшего спасти нас, и, следовательно, не все равно, как хо-

чешь веруй. Потом, «будем любить – учит он – друг друга, потому что лю-

бовь от Бога» (1 Ин. 4, 7). «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребы-

вает… Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог 

в нем» (1 Ин. 4, 12, 16). Видите ли, у него нет слова о любви без слова о 

Боге и Спасителе. Любовь от Бога и к Богу ведет, так что кто говорит, что 

он «любит брата, а Бога и Спасителя не знает и не любит, тот лжец есть и 

нет в нем истины» (1 Ин. 4, 20; 2, 4). Почему все учение святого Евангели-

ста о любви можно сократить в следующих словах: чтобы возлюбить бра-

та, надо Бога возлюбить, но чтобы Бога возлюбить, конечно, надо познать 

Его и в себе самом и особенно в Его спасительных действиях в нас, по-

знать, стало быть и веровать. 

Отсюда – в чем вся воля Божия? В вере и любви: вот, говорит, запо-

ведь – «чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг 

друга (1 Ин. 3, 23). Не одна любовь заповедуется, но и вера в Господа, и 

при том так, что вера есть источник любви; так что, если собрать воедино 

только те места, где святой Иоанн Евангелист говорит об одной любви, и 

тогда его учением никак нельзя подтверждать лжи суемудрия: «люби 

только, а веруй, как хочешь». 
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Так несколько раз в устах святителя Феофана рефреном звучит ло-

зунг современных ему индифферентистов, чтобы пасомые запомнили эти 

слова и как только услышат – сразу узнавали их и вспоминали предупре-

ждения своего Епископа. А предупреждать есть о чем, потому что: «Глав-

ная, значит, у святого Иоанна Богослова, как и у всех апостолов, проповедь 

об общении с Богом чрез Господа Иисуса Христа, из которого потом выте-

кает и взаимное общение верующих. Как же теперь останавливаться на по-

следнем, не имея первого? Далее, задает себе святой Иоанн вопрос: «Кто 

есть лжец – и решает его так: если не тот, кто отвергает, что Иисус есть 

Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергаю-

щий Сына, не имеет и Отца (1 Ин. 2, 22-23) … Кто исповедует, что Иисус 

есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге (1 Ин. 4, 15). Стало 

быть, все дело в исповедании Господа Иисуса Христа Сыном Божиим и 

Богом. Как же [кто] говорит: «веруй, как хочешь»? 

… Но кто говорит: веруй, как хочешь, тот не исповедует Иисуса 

Христа, ибо, если бы исповедывал не говорил бы так. Стало, и он не от Бо-

га. От кого же? И сей, верно, есть антихристов» (ср. 1 Ин. 4, 3). 

Так решительно восстает святитель Феофан против современных ему 

«модных» учений, пытавшихся пленить умы и сознание его пасомых. Мо-

жет быть, на своем месте и в свое время это ему удавалось. Но не везде и 

не всегда в России второй половины XIX столетия; свидетельства этому 

мы пожинаем до сих пор в наши дни. 

Не захотело Российское общество в целом прислушаться к голосу 

Церкви (возможно, и сама Церковь не так уж настойчиво взывала в лице 

своих архипастырей и пастырей). Настал хаос в мышлении и хаос в дея-

тельности, который смел очень многое из того, что когда-то именовалось 

Россией. Этот феномен – революционные события начала XX столетия – 

очень многогранен, и касается он не только парадигмы религиозности. 
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Но вот на чем хотелось нам остановить внимание – на ту горячность 

протеста «суемудрию индифферентизма», с которой посчитал необходи-

мым выступить епископ Феофан. Многие и сейчас, может быть, зададут 

вопрос: «А что, собственно плохого, опасного увидел епископ в призыве 

любить друг друга, взятым, к тому же, из Библии? И к чему такая катего-

ричность его слов?». 

Но на это ответил уже сам Преосвященный: призыв «веруй, как хо-

чешь», есть прежде всего призыв прекратить исповедание веры в Божество 

Христа, без чего в принципе бессмысленно христианство, и, по сути, нет 

смысла в обращении к Библии. Тогда разрушается Церковь как Тело Хри-

стово. Вот в чем опасность мышления «умников» времени святителя Фео-

фана, вот почему так категоричен его ответ на это «суемудрие». 

В чем состояла проповедь апостолов Христа? «О том, что было от 

начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и 

что осязали руки наши, о Слове жизни, - ибо жизнь явилась, и мы видели и 

свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у От-

ца и явилась нам» (1 Ин.1, 1-2) – пишет апостол Иоанн Богослов. 

Стало быть, Церковь имеет в обладании нечто чрезвычайно важное – 

это опыт жизни по вере в Духе. Опыт этот бесценен, не имея его, челове-

чество обрекается на блуждание по многим бесцельным путям, опустоша-

ющим его, обесценивающим сам феномен его бытия. 

Поэтому так категорично и уверенно звучит: «мы видели и свиде-

тельствуем, и возвещаем вам». Этот голос Церкви звучит от первого века 

(в Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа) и до сего дня. И святые 

нового времени, уже прославленные Церковью, как, например, преподоб-

ный Силуан Афонский, «с таким воистину апостольским убеждением, да-

же лучше сказать, знанием» [2] – продолжают теми же самыми словами 

свидетельствовать о своем опыте жизни во Христе, говоря: «а мы знаем», 

«мы познаем», «веселится дух наш, созерцая знаемого Бога». 
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Скуден Старец Силуан в словах, но слова его, как и слова высокооб-

разованного святителя Феофана – это тот же опыт веры и жизни. 

Старец так размышляет в молитвенной тишине своей монашеской 

келлии на Святой Горе Афон: «Многие изучили все веры, но истинную ве-

ру, как должно, так и не познали, но кто будет во смирении молиться Богу, 

чтобы просветил его Господь, тому даст Господь познать, как много Он 

любит человека. Горделивые люди все думают постигнуть умом, но Бог не 

дает им этого. Но мы знаем Господа: Он Себя показал нам Духом Святым, 

и душа знает Его и рада, и весела, и покойна, и в этом наша святая жизнь» 

[3]. 

И в тон ему убеждает своих пасомых Преосвященный Феофан с ве-

личественной высоты архиерейской кафедры города Владимира: «Вера не 

есть только образ познания Бога и наших к Нему отношений; она совме-

щает и все спасительные учреждения, Богом данные. Спасительные учре-

ждения составляют действующую веру. Наши умники, может быть, от 

учения христианского еще бы не прочь, но их паче всего отталкивают хри-

стианские учреждения. [А так] как сии учреждения суть ни что иное, как 

вера в действии и движении, то главный их грех тот, что им действовать в 

духе веры не хочется… Сие ведяще, братия, оградим себя от злоумия века 

сего! Колебаться в истинном духе могут только не вкусившие истины. 

Смиренно и в истинном духе будем проходить все, требуемое святою ве-

рою нашею. Тогда постоянно будем иметь и носить свидетельство в себе, 

пред которым ничто все приражения лжи со вне». 

Итак, мы видим идущее от первого века свидетельство Святой Церк-

ви об Истине и опыте жизни в Том, Кто есть Истина (ср. Ин. 14, 6; 18, 37-

38). Потому Церковь не может допустить существование так называемых 

альтернативных путей к Истине, «индифферентно» трактующих ее, а по 

сути, размывающих Откровение Божие – человеческий Лик Бога, явлен-

ный нам в Единородном Сыне Его, Господе нашем Иисусе Христе. 
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Так было в век Апостольский, так было во времена святителя Фео-

фана Затворника; теми же принципами руководясь, Церковь ведет своих 

чад по пути спасения – пути жизни во Христе – и поныне. 
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HERITAGE OF ST. THEOPHAN THE RECLUSE) 

 

Abstract: The church is not foreign to the world. Being in the world, she is 

called to testimony, during which she judges and makes her assessment of the 

events and trends taking place in the world. This process of origin and passage is 

called time. The church values the “time-consuming measures” of time as being 

called to lead believers to Tom, Who is above time (Ign. Pol. 3). One of such 

tendencies - about indifference in matters of faith – was borne by Saint Feofan 

during his tenure as Governor of the Vladimir and Suzdal eparchy of the Rus-

sian Orthodox Church. 
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ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ  

КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка выявления и описания 

типичных особенностей религиозных и церковных расколов с точки зре-

ния взаимодействия государственно-политического и религиозно-

идеологического векторов. Охарактеризованы негативные аспекты реше-

ния Вселенского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Укра-

инской Православной Церкви. Раскрыты опасности этой политики для 

международных позиций России и для осложнения положения русского-

ворящих граждан Украины и тех, кто идентифицирует себя с принадлеж-

ностью к русскому народу. 

Ключевые слова. Религиозный раскол, церковный раскол, византий-

ский патриарх, Папа, Османская империя, Московское царство, Москов-

ский патриархат, автокефалия, Украинская Православная Церковь Мос-

ковского патриархата, Украинская Православная церковь Киевского пат-

риархата.  

  

Вероятно, самым древним из религиозных расколов, зафиксирован-

ных в исторических документах, являются последствия реформ фараона 

Эхнатона, провозгласившего культ бога солнца Атона и объявившего себя 

его прямым воплощением. Это решение сопровождалось созданием святи-

лищ, посвященных новому божеству; хвалебных и просительных молитв, 

обращенных к нему; культовых изображений и других символов. Произо-

шел, как и следовало ожидать, раскол среди древнеегипетского жречества, 

закончившийся, как полагают, убийством нового «земного бога», изгнани-

ем или физическим уничтожением его сторонников среди жрецов и после-
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довательным устранением многочисленных изображений Эхнатона – од-

ного или с семьей, созданных за короткое время утверждения нового куль-

та и устранения старых, имевших глубокую традицию в религиозной куль-

туре страны. 

Из этого примера следует, во-первых, прямая связь данного раскола 

с политической властью, инициировавшей глубокие религиозные измене-

ния. Во-вторых, произошла поляризация духовенства на сторонников и 

противников реформ, не в последнюю очередь связанная с близостью к 

государственной власти либо удалением от нее; с получением или прекра-

щением государственных заказов. И, как следствие, с ростом доходов сто-

ронников реформы и сокращением поступлений в казну ее противников. 

Страсти, насколько можно судить по историческим источникам, разгоре-

лись нешуточные. И сопровождались систематической посмертной местью 

фараону, посягнувшему на традиционный религиозный порядок: стирание 

имени и уничтожение изображения вело, согласно вере древних египтян, к 

незавидной посмертной судьбе – прозябании в полной тьме без всякой 

надежды на проблеск солнца. 

Последующие расколы в религиозных системах, известных в исто-

рии, также были связаны с модернизацией [1, с. 106-114] и нередко сопро-

вождались взаимными проклятиями [6, с. 82-85]. Правда, процедура хри-

стианской анафемы подразумевает оставление того, кто ей подвергается, 

без церковной молитвы как просьбы о божественном заступничестве и ми-

лости. Он таким образом «оставлен» один на один со своими грехами. Го-

воря светским языком, спасение утопающего предоставлено его слабею-

щим рукам в условиях Суда Всемогущего. При этом религиозное сознание 

может противостоять другим формам познания (например, науке), что 

также интерпретируется как своего рода «раскол» [12, р. 586-589]. 

В истории православия церковные расколы всегда осложнялись си-

туацией доминирования государственной власти (что влекло ее обращение 
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– в той или иной форме – к идеологической теме «духовной безопасности» 

[2, с. 50-54]), в то время как церковная власть обычно позиционирует себя 

в качестве орудия Всевышнего [3, с. 128-132]. Между тем политика всегда 

является соотношением и взаимодействием множества переменных. Объ-

яснение их результирующего вектора как «проявления божественного 

начала» с логической точки зрения является квадратурой круга. При этом 

хотя императивность суждения церковных иерархов всегда пафосна, но 

осуществляется, однако, с ориентацией на динамику конкретных земных 

ситуаций и забот. Такова, например, предыстория раскола христианских 

церквей, состоявшегося, как известно, в 1054 г. Ей предшествовала битва 

при Чивитате (1053 г.), где папские войска противостояли норманнам, 

вторгшимся на юг Италии – тогдашнюю территорию Византийской импе-

рии. Византийцы обещали поддержку Папе, но были, как всегда, себе на 

уме. Они надеялись, что папские войска, состоявшие в основном из пеших 

швабов в количестве 6 тыс. человек, справятся с норманнами, которых бы-

ло всего 3 тысячи. Но войско Папы потеряет при этом много живой силы, 

что позволит византийцам продиктовать Папе Льву IХ свои условия. Од-

нако норманнское войско было конным, состояло из рыцарей в брониро-

ванных доспехах и разгромило силы Папы. Он попал в плен к норманнам, 

а затем сумел отправить в Византию своего посланца, объявившего от ли-

ца папского престола анафему византийскому Патриарху. И, разумеется, 

было выражено глубокое неудовольствие византийскому императору. По-

следующие события привели к разделению католической и православной 

Церквей.  

На фоне множества известных исторических драм поражение пап-

ского войска при Чивитате – событие местного значения. Но анафема со-

храняла значение решительного богословского отрицания сакрального ве-

роучения и особенностей культа каждой двух христианских церквей до 

Ферраро-Флорентийской унии (1438-1439гг.), принятой на фоне наступа-
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тельной политики османов, требовавшей противодействия всего христиан-

ского мира. Тем более что первоначальные успехи крестовых походов, 

приведшие к созданию христианских государств на Ближнем Востоке, за-

кончились окончательным поражением христианских рыцарей и, соответ-

ственно, ликвидацией их светско-религиозной власти над завоеванными 

территориями и их населением. Угроза же Константинополю означала для 

христианского мира перспективу грандиозной геополитической катастро-

фы, открывавшей исламу дорогу в Восточную и Центральную Европу. 

Поддержка этой унии московским митрополитом Исидором отвечала 

надеждам христианских народов Балкан, оказавшихся после Косовской 

битвы 1382 г. под властью османов. Было ясно, что последние пойдут и 

дальше, – что и подтвердили территориальные завоевания Османской им-

перии, войска которой осадили Вену в 1683 г. 

Поскольку централизация Московского государства происходила в 

условиях сохранения вассальной зависимости от Золотой Орды, потребо-

валась определенная осторожность на случай возможной консолидации 

исламских сил, где османы были геополитическими союзниками ордын-

цев. Соответственно, неприятие унии Москвой как союза с католическими 

«еретиками» представляло собой важный сигнал османской державе – сиг-

нал готовности сохранять нейтралитет в католическо-исламском противо-

стоянии. Он, как известно, не соблюдался де факто исламской стороной, 

поскольку набеги крымского хана на территории Московского царства и 

смежные с ними землями продолжались в XV-ХVI вв. Вместе с тем, эта 

позиция позволила избежать прямого подключения турецких сил к конни-

це крымского хана и, соответственно, отодвинуть на более позднее время 

начало эпохи русско-турецких войн. 

В дальнейшем окрепшее после Смуты, при Алексее Михайловиче, 

Московское царство в своем противостоянии Речи Посполитой стало ис-

кать союзников на территории Османской империи в лице православных 
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христианских церквей. Для этого были затеяны реформы патриарха Нико-

на, ориентированные на исправление богослужения по греческим образ-

цам, которые полагались более близкими к «изначальному христианству». 

Данный вектор в основе своей не бесспорен: византийское христианство, 

оказавшись в своеобразном сочетании с властью базилевсов, претерпело 

основательную трансформацию, наложившуюся на процесс «естествен-

ной» эволюции, который не миновал ни одну церковь [4, с. 15-42; 5, с. 4-

12]. Решающим здесь стал перенос центра тяжести в политико-духовной 

сфере на обеспечение государственно-политических целей и интересов 

Московской (пока еще царской) власти. Попытка патриарха Никона утвер-

дить власть предстоятеля Церкви как равную царской быстро закончилась 

утратой им привилегированного положения «собинного друга» царя и низ-

ложением его из сана Патриарха. [10]. При поддержке и одобрении этого 

акта двумя восточными Патриархами – Александрийским и Антиохий-

ским. Последние в это время прозябали на османской территории и полу-

чали поддержку, соответствующую их санам, от Московского царя и его 

Церкви. Аналогичным стало после завоевания Константинополя и поло-

жение Византийского Патриарха. Турки периодически преследовали его 

клир и православных христиан на территории Османской империи, что 

приводило к исходу как греков, так и других последователей христианства 

с территории империи. Последним актом геноцида против православных 

греков стали события перехода от турецкого халифата к республике после 

поражения Турции в Первой мировой войне и патриотических действий 

генерала Мустафы Кемаля, жестко утвердившего свою власть на развали-

нах империи и получившего имя Ататюрка (Отца турок). 

В условиях кризисов, пережитых Турецкой республикой на протя-

жении последнего столетия, власти страны неоднократно прибегали к ан-

тихристианским акциям, консолидируя с их помощью националистические 

силы. Как следствие, число последователей сегодняшнего Вселенского 
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Патриарха Варфоломея сократилось на территории Турции до 2-3 тысяч 

человек. Подчиняясь по административной линии мэру города Стамбула, 

он лишен тем самым самостоятельной политической власти внутри стра-

ны. Но многочисленные автокефальные православные церкви, равно как и 

церковные круги в них, добивающиеся разнообразных форм церковной ав-

тономии, включая и предоставление автокефалии, позволяют Вселенскому 

православному Патриарху использовать церковные политико-

дипломатические инструменты для воздействия на православные и другие 

христианские общины и церкви. Специфика современного православия в 

этом смысле также представляет определенный интерес [7], также как изу-

чение не только политических, но и ценностных основ [8, с. 84-88; 9, с. 19-

23], определяющих динамику рассматриваемых процессов. 

В этом ключе примечательно восстановление евхаристического об-

щения с Римско-католической Церковью Византийского Патриархата 

(1967). Богатые греческие общины, ведущие активный бизнес в зоне Сре-

диземноморья, в США и других странах мира (влияние которых на поли-

тику, вероятно, сопоставимо с международным влиянием еврейского век-

тора на международной арене), используют связи византийского патриарха 

с находящимися под его омофором поместными церквами. По этим кана-

лам осуществляется и воздействие на политику тех государств, где право-

славные церкви занимают влиятельные позиции. Американские греки, в 

подавляющем большинстве входящие в Американскую Православную 

Церковь, регулярно привлекаются для консультаций американских внеш-

неполитических служб и других центров международного политического 

влияния. 

Не случайно из США и Канады прибыли на Украину два посланца 

Константинопольского Патриарха Варфоломея, назначенные им экзархами 

(то есть полномочными церковными представителями) для обсуждения 

конкретных вопросов и процедур, касающихся автокефалии Украинской 
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Православной Церкви. Их приезду предшествовало, как известно, проше-

ние президента Украины о предоставлении этого статуса своим сторонни-

кам из православной среды. Уже по своей форме этот шаг носил откровен-

но политический характер.  

По содержанию он преследовал две взаимосвязанные цели. Первая 

из них – подготовка президентских выборов 2019 г. на условиях продол-

жения современной антироссийской политики как внутри страны, так и на 

международной арене. Реализуя её, нынешнее руководство Украины идет 

в русле стратегических задач американской внешней политики последнего 

десятилетия, антироссийская направленность которой активизировалась в 

связи с событиями в Донбассе и возвращением Крыма в Россию. С другой 

стороны, предоставление автокефалии Украинской Православной Церкви 

обеспечивает церковно-организационные формы свертывания влияния 

Московского Патриархата на православных верующих восточных районов 

Украины, которые в значительной части сознают себя русскими на Укра-

ине и болезненно переживают дистанцирование их страны от России. Па-

раллельно поставлена задача консолидировать на национально-

религиозной основе «украинизма» население центральных и южных обла-

стей Украины, сохранивших на протяжении столетий православную веру в 

противостоянии литовско-польской экспансии (об остроте этого противо-

стояния можно судить хотя бы по известной повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба»). Напряженное внимание, которое оказывают этому процессы за-

падные средства массовой коммуникации, – лишнее подтверждение того, 

что политическая составляющая навязанного определенными силами цер-

ковного противостояния, имеет для Запада заметный интерес [11]. 

Статус «православного украинизма» уже получил визуальную про-

работку на предвыборных плакатах, где церковный иерарх Филарет (Дени-

сенко) представлен рядом с действующим президентом Украины. Кроме 

того, украинское «огосударствление» Украинской Православной Церкви 
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Московского Патриархата (УПЦ МП) поставит епископов и клириков пе-

ред трудным выбором: сохранить верность территориально далекой 

Москве в условиях антироссийской мобилизации населения, проводимой 

украинским правительством, – или принять «обновленное» священнонача-

лие из киевского центра. Традиция признания доминирования государства, 

особенно в условиях ситуации разрыва хозяйственных, экономических, 

культурных и других уз сотрудничества с Россией, скорее всего начнет ра-

ботать в направлении перехода под омофор Киевского Патриархата. Тем 

более, что его митрополиты и епископы находятся рядом, а не за государ-

ственной границей, в Москве. 

Как всегда в религиозных процессах найдутся «верные» и даже 

«верные из верных». Не исключено, что последних ждет судьба мучени-

ков. Сокращение числа приходов, которые сохранят верность МП, скорее 

всего будет происходить постепенно и сопровождаться соответствующей 

переподготовкой священнослужителей и церковных активистов на началах 

украинского национализма. Последнее усугубит расколы внутри населения 

страны. В первую очередь, – между теми, кто идентифицирует себя с 

украинскими русскими и теми, кто идет под знаменем украинского «опра-

вославленного» национализма на украинской территории. Нетрудно 

предугадать, что данная тенденция может увеличить число личных траге-

дий и без того многострадального народа этой страны. 

Вместе с тем, отмена права Московского патриарха управлять укра-

инскими православными епархиями на территории Украины, данная реше-

нием Константинопольского Патриарха в сентябре этого года, распростра-

няется на территорию, включающую сегодня Белоруссию, Литву и даже 

некоторые южные и западные районы Российской Федерации. Это откры-

вает дорогу «параду автокефалий», что представляет собой наиболее нега-

тивной сценарий дальнейшего развития событий в государственно-

конфессиональной сфере. 
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CHURCH SCHISM AS A CULTURAL AND HISTORICAL PHENOMENON 

 

Abstract: The article attempts to identify and describe typical features of 

religious and church schisms from the point of view of the interaction of state-

political and religious-ideological vectors. The negative aspects of the decision 

of the Ecumenical Patriarch Bartholomew to provide the autocephaly of Ukraine 

Orthodox Church. The dangers of this policy are revealed for the international 

positions of Russia and for complicating the position of the Russian-speaking 

citizens of Ukraine and those who identify themselves with belonging to the 

Russian people. 

Keywords: Religious schism, church schism, Byzantine Patriarch, Pope, 

Ottoman Empire, Muscovy, Moscow Patriarchate, autocephaly, Ukrainian Or-

thodox Church of the Moscow Patriarchate, Ukrainian Orthodox Church of the 
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Мчедлова М. М. 

 

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И КУЛЬТУРНОЕ  

ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению культурного простран-

ство России сквозь призму параметров ценностного единства. Духовная 

сфера общества предполагает символические параметры социального 

устроения, включая в себя весь спектр смыслов, который включается в по-

нятие «культура». Осознание единства культурного поля в такой много-

конфессиональной стране как Россия, выявление общих ценностных регу-

ляторов, точек соприкосновения последователей различных вероисповед-

ных традиций может служить исходным пунктом ценностной консолида-

ции общества. Статья основана на данных общероссийского репрезента-

тивного исследования ИС РАН «Динамика социальной трансформации со-

временной России в социально-экономическом, политическом, социокуль-

турном и этнорелигиозном контекстах» (проект РНФ № 14-28-00218) 

Ключевые слова: религия, общество, культура, ценности, патрио-

тизм, культурные предпочтения 

 

Обеспечение единства общества представляется одновременно про-

блемой метафизической и политико-инструментальной. В метафизическом 

плане единство может быть рассмотрено через континуум смыслов, в кото-

рых формализируются культурные образцы, составляющие основу для 

ценностной консолидации и для коллективных действий и целей. В подоб-

ном понимании глубинные консолидирующие механизмы, архетипические 

образы, ориентиры, отражают глубинную специфику общества и идеаль-
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ные представления коллективных образов мировидения. Тотальная сово-

купность культурных черт и феноменов (Ф. Бродель) лежит в фундаменте 

цивилизационных образований. Культурно-нравственные нормы представ-

ляют собой ценностный каркас любого общества, одним из оснований ко-

торого является религиозная традиция. Не случайно, это сфера всегда была 

и объектом пристального внимания различных религиозных организаций, 

и залогом социальной стабильности. Вопрос о возможности и формах со-

трудничества представителей различных религий является проекцией про-

явления религии как идентификационного критерия, а также отражением 

необходимости присутствия высших ценностей. Данная идея подчеркива-

ется и в стратегических выступлениях Президента РФ В.В. Путина «в ос-

нове православия, ислама, буддизма, иудаизма – при всех различиях и осо-

бенностях – лежат базовые, общие моральные, нравственные, духовные 

ценности: милосердие, взаимопомощь, правда, справедливость, уважение к 

старшим, идеалы семьи и труда. Эти ценностные ориентиры невозможно 

чем-либо заменить, и их нам надо укреплять» [1] 

В политико-инструментальной проекции единство коррелирует с 

проблемами социальной стабильности, национальной безопасности и цен-

ностной целостности. Из различных контекстов данного посыла возникают 

черты и параметры национального проекта, политические коннотации ко-

торого должны включать и параметры социального единства. Рамки по-

следнего могут быть описаны различными моделями, однако с необходи-

мостью должны включать общее ценностное пространство: единство цен-

ностных ориентаций как культурной основы национальной безопасности. 

Рассмотрение России как уникальной цивилизации (такого мнения при-

держивается 75% наших сограждан) включает в себя признание в качестве 

ее атрибута Сосуществование различных религиозных традиций. При этом 
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становясь субстанциальной чертой, оно формирует чувство сопричастно-

сти судьбам России, а приверженность к традиционным конфессиям по-

вышает ориентированность на позитивный образ Родины (60%) Во многом 

именно вокруг этого центрируется современная социальная значимость 

деятельности религиозных организаций и роль религии в различных сфе-

рах общественной жизни. 

Культура может быть интерпретирована во многих ракурсах, из все-

го многообразия которых целесообразным представляется на трёх: Культу-

ра как способ бытия, культура как искусства и ремесла, культурное насле-

дие. Первая, представляя собой семиотическое пространство, не позволя-

ющее перешагивать определенные границы, конкретизируемые как в мо-

ральных императивах и обычаях, так и в гражданско-правовых аспектах. 

Искусство- и высокое, и массово-развлекательное, в концентрированном 

виде являют идеалы, образцы и ориентиры общества, его связующие мо-

менты по временным и пространственным параметрам. Отражение в мас-

совом сознании восприятия культурно-эстетической сферы отражает и па-

раметры единого культурного пространства.          

Морально-нравственные ориентиры, являясь краеугольным камнем 

духовной жизни человека, обуславливают его культурно-эстетические 

предпочтения, совместно с ними выступая в качестве основных элементов 

ценностной системы личности и общества. По словам Святейшего Патри-

арха Кирилла «Мы, ясно понимая важность защиты нравственного идеала, 

без которого не может быть ни подвига, ни жизни, должны делать все воз-

можное, чтобы сохранить нашу духовную культуру, в центре которой 

находится этот евангельский идеал, и передать ее молодому поколению. 

Поэтому так важно уделять внимание литературе, помогать писателям, ко-

торые своим творчеством утверждают традиционные для нашего народа 

ценности» [2].  
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Осознание единства культурного поля, выявление общих ценност-

ных регуляторов, точек соприкосновения последователей различных рели-

гиозных традиций представляются отправной точкой социальной консоли-

дации в России как многонациональной и многоконфессиональной стране. 

В « Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 

утверждённой Указом Президента РФ 31 декабря 2015 года N 683 также 

отмечается, что «угрозами национальной безопасности в области культуры 

являются размывание традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской 

Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии 

(включая распространение низкокачественной продукции массовой куль-

туры), пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и 

религиозной нетерпимости, а также снижение роли русского языка в мире, 

качества его преподавания в России и за рубежом, попытки фальсифика-

ции российской и мировой истории, противоправные посягательства на 

объекты культуры»[3]. 

Проблема ценностных оснований российской цивилизационной 

идентичности актуализирует проблему патриотических ценностей. В связи 

с этим представляется важным выявить позиции по данному вопросу при-

верженцев различных религий и мировоззрений в России1.  

                                                           
1 По религиозно-мировоззренческому основанию в общероссийском репрезента-

тивном исследовании ( 2014-2018, N=4000) ИС РАН «Динамика социальной трансфор-

мации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультур-

ном и этнорелигиозном контекстах», проект РНФ № 14-28-00218, данные которого ис-

пользуются в данной статье, были выделены четыре группы, идентифицирующие себя: 

последователями православия (68–69%), последователями ислама (5–6%), верящими в 

Высшую силу, но никакой конфессии не принадлежащие (6–7%), атеисты (9–11%). Для 

сбора первичной информации применялся метод индивидуального стандартизирован-

ного интервью по репрезентативной общенациональной выборке. Репрезентативность 

социологической информации обеспечивалась использованием модели многоступенча-

той районированной выборки с квотным отбором единиц наблюдения (респондентов) 

на последней ступени. Подробнее о методике выборки см.: [4].  
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Таблица 1 – Какие мнения о том, кого сегодня в России можно 

считать патриотами, представители религиозно-мировоззренческих 

групп считают правильными, %* 
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1. Интересуются культурой, традициями своей страны 90 90 91 88 

2. Трудятся на благо страны 94 94 93 94 

3. Борются с засильем мигрантов 44 46 33 45 

4. Стремятся к тому, чтобы другие государства боялись 

России 
45 45 42 46 

5. Борются с иностранным влиянием 66 69 58 58 

6. Знают историю своей страны 91 92 89 89 

7. Поддерживают дружественные отношения между 

людьми разных национальностей 
85 85 91 79 

8. Хвалят всё отечественное, ругают всё зарубежное 36 37 29 36 

9. Любят свою страну такой, какая она есть 91 92 92 91 

10. Считают, что Россия лучше, чем другие страны 75 77 73 70 

11. Борются с недостатками в стране 92 93 87 92 

*В таблице указаны суммы ответов «да» и «скорее да». 

 

Патриотизм подавляющим процентом (90 – 95 %) представителей 

всех религиозно-мировоззренческих групп воспринимается сквозь призму 

деятельностно-созидательных проекций и единства исторического и 

культурного пространства.  

Таким образом, 90% поддержки и более: в православной группе 

набирают такие выражения патриотизма, как борьба с недостатками в 
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стране, любовь к своей стране, какая бы она ни была, знание истории стра-

ны, интерес к ее культуре и традициям; в мусульманской группе – также 

любовь к своей стране, какая она есть, интерес к ее культуре и традициям, 

а кроме того – дружественные отношения между людьми разных нацио-

нальностей; в атеистической группе – борьба с недостатками и любовь к 

стране, какая она есть. 

 Подлинные проявления патриотизма, по мнению подавляющего 

большинства респондентов вне зависимости от их религиозно-

мировоззренческой ориентации, связаны в первую очередь с различными 

видами созидательной деятельности, будь то труд на благо страны 

или же изучение отечественной истории и культуры. Высокий процент 

указавших на любовь к родине, какая бы она ни была, вовсе не свидетель-

ствует о некоей «слепой любви», закрывающей глаза на реальные пробле-

мы, стоящие перед страной, постольку одновременно не менее значитель-

ной является поддержка такого проявления патриотизма, как борьба с не-

достатками. Наиболее ярко данные тенденции проявляются у представите-

лей традиционных конфессий - православных и мусульман, что свидетель-

ствует о единстве в отношении к общего государству и Отечеству, а также 

нацеленность на активное выражение патриотизма в созидательных и кон-

структивных формах. 

Вопрос о смыслозначимых ориентирах, формализирующих семиотиче-

ское пространство культуры предопределяет параметры ценностной целост-

ности. Иерархии ценностей религиозно-мировоззренческих групп во многом 

схожи (таблица 2). Во всяком случае в рейтингах понятий, вызывающих ско-

рее положительные чувства, для всех групп лидируют «справедливость» и 

«Родина». Также следует отметить выбор практически одинаковых ценно-

стей как основополагающих во всех религиозно-мировоззренческих группах, 

что демонстрирует, что линия разлома проходит не по границе религиоз-

но/светское, вера/неверие, православные/мусульмане, а по столкновению 

традиционное/современное, частное/общее. 
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Таблица 2 – Иерархии ценностей2 представителей религиозно-

мировоззренческих групп, % 

№ Православные Мусульмане 
Верующие вне 

конфессий 
Атеисты 

1 Справедливость Справедливость Родина Справедливость 

2 Родина Родина Справедливость Родина 

3 Русские Вера Свобода  Свобода  

4 Свобода  Свобода  Патриотизм Русские 

5 Патриотизм Права человека Права человека Права человека 

6 Сострадание Мораль Русские Прогресс 

7 Мораль Сострадание Сострадание Патриотизм 

8 Права человека Патриотизм Мораль Сострадание 

9 Вера Традиция Традиция Мораль 

10 Традиция Равенство Прогресс Солидарность 

 

Ценностные параметры единства пересекаются с культурно-

эстетическим пространством, предпочтительность форм которого отражает 

общность или дифференциацию мировоззренческих ориентаций, а также 

наличие референтных символов и образов культуры. Согласно данным ис-

следования октября 2018 года, в общей шкале культурных предпочтений 

каждой религиозно-мировоззренческой группы, можно выделить те из них, 

процент поддержки которых составил 50% и выше. Абсолютным лидером 

предпочтений, во всех группах, кроме внеконфессиональной, выходящим 

на первое место, является старое советское кино. Далее – в православной 

группе в порядке убывания показателя следуют: современный российский 

кинематограф (2-е место), советская эстрада (3-е место), зарубежный ки-

нематограф и интернет (4-е место), русская классическая литература (5-е 

место), российские телесериалы и самообразование (6-е место). В мусуль-

манской группе за старым советским кинематографом следуют: советская 

                                                           
2 Респондентам предлагалось выразить положительное, нейтральное или отрица-

тельное отношение к словам-символам. В таблице понятия расположены в порядке 

убывания доли положительных оценок в каждой религиозно-мировоззренческой груп-

пе. Указаны первые 10 понятий. 
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эстрада (2-е место), интернет (3-е место), современный российский кине-

матограф (4-е место), самообразование (5-е место), русская классическая 

литература (6-е место). Во внеконфессиональной группе, в отличие от дру-

гих групп, на первое место выходит зарубежный кинематограф, за кото-

рым следуют: старое советское кино (2-е место), интернет (3-е место), са-

мообразование (4-е место), современная музыка (5-е место). В атеистиче-

ской группе первое место делят между собой старое советское кино и за-

рубежный кинематограф; последующие места занимают интернет (3-е ме-

сто) и современная музыка (4-е место). Таким образом, можно видеть, что 

именно в православной и мусульманской число лидеров культурных пред-

почтений больше и они набирают более высокий процент поддержки. От-

дельно следует анализировать такое культурное предпочтение, как интер-

нет и социальные сети, набирающее в последние годы все большую по-

пулярность. Лидером здесь является внеконфессиональная группа, от ко-

торой лишь немного отстает атеистическая. У православных процентный 

показатель самый низкий, хотя и здесь данное предпочтение отметила по-

ловина опрошенных. Наконец, особое место занимает такое предпочтение, 

как самообразование, которое, по сути, является интегрирующим для 

многих культурных предпочтений из числа рассмотренных выше. Во всех 

группах его отметили до 50% и выше респондентов (самый высокий пока-

затель – во внеконфессиональной группе), причем разброс значений между 

группами здесь не слишком существенный. Обращает на себя внимание 

заметная близость культурных предпочтений респондентов православной 

и мусульманской групп: по 11 из 21 позиций соответствующие показатели 

прямо совпадают или демонстрируют значительную степень близости (с 

расхождениями не более 1-2%). 

Рассмотрение шкалы культурных предпочтений респондентов раз-

личной религиозно-мировоззренческой ориентации закономерно ставит 

вопрос и о месте этих предпочтений в общей структуре досуга. Как свиде-

тельствуют данные опроса октября 2018 года, значимое в предпочтениях 

не всегда пересекается с поведением. Исходя из анализа досуговых пред-
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почтений, можно сделать вывод, что во всех религиозно-

мировоззренческих группах на первое место выходят те, которые с куль-

турными запросами непосредственно не связаны. Исключение составляют 

лишь теле-радиопередачи. Однако и собственно культурные предпочтения 

среди других форм проведения досуга занимают весьма заметное место, 

что особенно отчетливо выражено в православной и мусульманской груп-

пах. При этом досуговые предпочтения, связанные с культурой, по своим 

процентным показателям существенно опережают предпочтения исключи-

тельно гедонистической направленности. Еще меньший процент набирает 

участие в общественной и политической деятельности. Таким образом, 

культурная составляющая в структуре досуга всех религиозно-

мировоззренческих групп занимает не первостепенное, но достаточно 

важное место.  

Религия представляет собой одну из составляющих частей культуры, 

закрепляющую и переводящую в разряд традиции культурно-нормативную 

и символическую специфику общества, выполняя регулятивную и нрав-

ственную функции. Культурно-этетические предпочтения отражают 

структуру семиотического пространства и востребованность культурных 

норм, закреплённых и транслируемых посредством « искусств и ремесел». 

Культурные и ценностные предпочтения приверженцев традицион-

ных российских религий и мировоззрений демонстрируют, что в как смыс-

лозначимых, так и культурно эстетических контекстах не существует де-

маркационных линий, а единство культурного поля является интегральным 

показателем российской цивилизации. Показательно, что в данном аспекте 

культура выполняет функции обеспечения единства для всего поликонфес-

сионального российского общества, выступая в качестве глубинной смыс-

ловой основы. Именно культура должна находится в фокусе внимания при 

выработке государственных стратегий, направленных на ценностную кон-

солидацию и обеспечения статуса России как субъекта мировой истории.  
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INTER-RELIGIOUS RELATIONS AND CULTURAL SPACE OF RUSSIA 

 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the cultural space 

of Russia through the prism of the parameters of value unity. The spiritual 

sphere of society presupposes symbolic parameters of social order, including the 

whole range of meanings, which is included in the concept of "culture". Aware-

ness of the unity of the cultural field in such a multi-religious country as Russia, 

the identification of common value regulators, points of contact of followers of 

different religious traditions can serve as a starting point for the value consolida-

tion of society. The article is based on the data of the all-Russian representative 

study of ISA RAS "Dynamics of social transformation of modern Russia in so-

cio-economic, political, socio-cultural and ethno-religious contexts" (project of 

the Russian Federation № 14-28-00218). 

Keywords: religion, society, culture, values, patriotism, cultural prefer-

ences. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  

СОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Аннотация. Методологические аспекты анализа современных рели-

гиозных конфликтов предполагают выделение типов основного противо-

речия, обострение которого приводит к их появлению. В статье выделено 

несколько подобных типов. Первый – собственно религиозные, или 

«трансцендентные» (противоречие между «видимым» и «невидимым», 

между принципом иерархичности (восходящим) и гомогенизации (редук-

ция, модулируемая материальным началом). Второй тип противоречий, 

вызывающий религиозные конфликты, основан на идеологической интер-

претации религии. К идеологическим (ценностным) конфликтам в этой 

зоне относятся межконфессиональные и внутриконфессиональные кон-

фликты по типу «кто прав?» [6]. Третий тип противоречий связан с дей-

ствием «эффектов религии» и не относится к специфически религиозным, 

хотя имеет место в среде индивидов и групп, объединенных на основе ре-

лигиозных ценностей. Это – «религиозные» (а точнее, религиоподобные) 

социальные конфликты, сталкивающие основные характеристики образа 

жизни («религия и культура», экономические, политические и т.д.). От-

дельно следует выделить негативные, разрушительные, и позитивные, кон-

структивные конфликты. 

Ключевые слова. Религиозный конфликт, «позитивные» и «негатив-

ные» конфликты, ценности, насилие, идеология, «эффекты религии». 

 

Сегодняшний день, 15 ноября, – не только канун Международного 

дня толерантности, но также Всемирный день философии. Поэтому поз-

вольте мне рассмотреть вопрос о методологии анализа современных рели-
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гиозных конфликтов именно с позиций философии. То есть – сквозь приз-

му вопроса о сущности, цели и смысле процессов, которые подпадают под 

это определение. Разумеется, я далека от мысли, что в одной небольшой 

работе можно раскрыть эту тему в полном объеме или даже сколько-

нибудь развернуто. Вместе с тем, поскольку философия требует именно 

ставить вопросы, полагаю, что риск принципиально неустранимой непол-

ноты в данном случае оправдан. Вопросы, в том числе, неудобные, – 

например, о границах познания феномена религиозных конфликтов, могут 

помочь найти новые ракурса подхода к данной теме. И, возможно, откроют 

перспективу новых подходов к их разрешению. 

Поскольку речь идет о религиозных конфликтах, уместно, думается, 

рассмотреть границы познания «конфликта» и «религиозного». С этого и 

начнем. 

Не секрет: «конфликт» в самом широком смысле понимается как 

противостояние, часто острое. «Не мир, но меч»: священные тексты, в 

частности, Евангелие, доносит до нас мысль о том, что конфликт как раз-

личение, разделение и даже противопоставление отнюдь не всегда «вре-

ден». «Добрая ссора – соль земли». Есть такие ссоры, без которых невоз-

можно обойтись. Там, где четко разведены позиции, – они, эти позиции, 

есть. Есть определенность, без которой нет не только вероисповедной при-

надлежности, но и понятийного мышления, и нравственной ответственно-

сти, и красоты формы. Таким образом, первая группа религиозных проти-

воречий будет касаться «трансцендентного» содержания религии.  

Однако верно и то, что утверждение определенности невозможно без 

«тестирования ее границ». То есть – без возможности судить о ее пределах, 

и в этом смысле – без «ересей» в исходном (и исторически весьма плодо-

творном) значении этого слова: «выбор», «направление», «школа», «уче-

ние». Как сказал однажды Н. Бердяев, философия всегда еретична, по-

скольку ее задача – обходить границы. Возможно поэтому философия как 
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форма знания может органично встраиваться в религиозную форму жизни. 

Религиозное знание в определенном смысле «параллельно» философскому, 

хотя эти параллели при некоторых условиях могут «пересечься»: ведь вера 

предполагает не только выход к Богу как «загранице» (в буквальном смыс-

ле трансценденции) «естественного разума», но и отчетливое, в каком-то 

смысле даже жесткое, выявление и пресечение собственных представле-

ний, стремящихся подменить собой трансцендентные реалии. Таким обра-

зом, философия выступает не как «служанка», а как «служака», погранич-

ник, чья задача – не только поддерживать линию границы как таковой, но 

и обеспечивать понимание того, что собой эта граница представляет; тер-

пеливо и пунктуально обходить ее. Обеспечение самого факта демаркации 

в этой связи оказывается возможным с помощью непредсказуемых блуж-

даний, которыми занят пограничник, контролирующий границу: там, где 

все «расписано», всегда найдется «непросматриваемое» место, через кото-

рое может проникнуть контрабанда (представлений, выдающих себя за со-

зерцания; или демонов, выдающих себя за ангелов или прикидывающихся 

незаслуженно обиженными добрыми помощниками, обманом вводя в ис-

кушение неопытные души). 

Спрашивая о том, что есть «религиозное», рано или поздно человек 

натыкается на мысль о специфике религиозности, несводимой ни к какому 

другому горизонту, нежели собственно религиозный. Современные языки 

включили в поле своего внимание понятие «священного», «сакрального», 

которое наиболее полно фиксирует уникальность религии как особого от-

ношения к миру и мировоззрения. Если задуматься, то первый и основной 

«религиозный конфликт» с этой точки зрения состоит в противоречии 

между эмпирическим миром и сакральным, которое дано верующему в ре-

лигиозном опыте. В определенной мере именно этот конфликт составляет 

суть религии: там, где не признается иерархия материального и духовного, 

сакрального и профанного, человеческого и сверхчеловеческого (либо 
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природного и сверхприродного) трудно говорить о религиозном чувстве и 

попытках его осмысления. Иерархичность как принцип организации свя-

зан с установкой на «трансцендирование», превосхождение наличного бы-

тия, преображение существования, самопревосхождение. «Материя» в ка-

честве принципа антииерархична. С ней связано действия принципа гомо-

генизации, «распыления», редукции от сложного к простому («меон» как 

«недобытие»). 

Итак, один из ключевых вопросов, подвигающих человека к откры-

тию «невидимого мира» – вопрос о том, есть ли что-то «выше меня» 

(«трансцендентное»). Что-то, что имеет значение, значит, то есть выступа-

ет в качестве ценности. Ответ на него не столь очевиден, как кажется на 

первый взгляд. Доказательств материального существования «невидимого 

мира» может быть ровно столько, сколько есть видимых вещей, но на то 

мир и «невидимый», что распознать его средствами, пригодными для ви-

димых вещей, невозможно. Вера, таким образом, предполагает иррацио-

нальное усилие. Которое в истоке своем плохо контролируется разумом, 

что с легкостью может приводить к результатам, прямо противоположным 

исходной интуиции сакрального. Например, в том случае, когда на место 

«контролирующей инстанции» вместо разума встает идеология. 

Идеология – вполне закономерная проекция религиозных ценностей 

в области общественного сознания. Наряду с мировоззрением она непо-

средственно влияет на общественные отношения, рассмотренные в контек-

сте отношения к сакральному (то есть на культ и отношения верующих 

между собой). 

С другой стороны, религиозная идеология – источник другого рода 

собственно религиозных конфликтов, конфликтов межрелигиозных. Вме-

сто вопроса «как верить?», ключевого «внутри» религиозного мировоззре-

ния, идеология ставит вопрос «кто лучше (правильнее верит)?». Вопрос, 

казалось бы, вполне закономерный. Люди – существа общественные, под-
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ражательные. Искать эффективные формы взаимодействия и ориентиро-

ваться на них – если можно так выразиться, видовое поведение приматов. 

Вместе с тем, по отношению к сакральному этот вопрос имеет какое-то 

иное значение, нежели по отношению к способам добывания пищи или ор-

ганизации политической жизни. Простое подражание «удачным образцам» 

оказывается здесь едва ли в лучшем положении, чем знакомство с опытами 

провала. Подобная парадоксальность, обнажающая суть зазора между 

профанным и сакральным, «видимым» и «невидимым» вызывает раздра-

жение своим иррационализмом. Что, впрочем, должно было бы быть ожи-

даемо; однако с завидной регулярностью споры о том, кто «правильнее», 

возникали и возникают в истории даже самих конфессий и деноминаций, а 

не только между различными конфессиями и деноминациями [5, с. 10-18]. 

Таким образом мы подошли ко второй стороне вопроса о религиоз-

ных конфликтах. Если оставить в стороне ценностно-идеологические кон-

фликты религиозного типа, стоит выделить еще одну группу – социальные 

конфликты, имеющие религиозный источник или религиозную окраску. К 

первому типу здесь уместно отнести конфликт, описанный Г,В. Флоров-

ским как конфликт между христианством и культурой [8; 9; 10], а еще 

раньше – В.С. Соловьевым как сочетание пар «мир и культура» – «Бог и 

война» [7]. Религия (и в частности, христианство) при всей глубине своих 

устремлений к спасению человека предполагает приоритетность духовного 

по отношению к материальному. Культура – напротив, стремится к опти-

мальной организации пространствено-временного континуума; ее задача – 

преобразить материю, поэтому материя выходит здесь на первый план. 

Флоровский полагает, что всему виной – особый, таинственный и ужас-

ный, характер материи. Она неизбежно стремиться «размыть границы», 

снять различение, поглотить духовное в убаюкивающих снах природной 

изменчивости. Собственно внутрирелигиозный (как и конфликт сакраль-

ного и профанного), конфликт между материальным и духовным остается 
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непреодолимым парадоксом, связывающим и одновременно разъединяю-

щим «два мира». Излишний обличительный пафос, в который периодиче-

ски впадют адепты тех или иных вероисповеданий, не должен вводить в 

заблуждение. Материя – это не «плохо», это данность. Но данность такая, 

которая «тянет вниз» от ясности ума и определенности веры, затягивает в 

болото идеологических словопрений, за которыми стоит не поиск Бога, а 

самоутверждение полемистов. 

Второй вид социальных конфликтов, имеющих религиозный кон-

текст, выводит нас в сферу интересов психологии, социологии, политоло-

гии и т.п. По сути это не именно не «конфликты религиозные», но «кон-

фликты социальные». Противостояние здесь идет не между верой невери-

ем, ценностными проекциями веры или материальными аналогами духов-

ных вещей. Скорее речь идет о противостоянии, более-менее интенсивном, 

индивидов и групп в качестве носителей определенных интересов (как за-

метил в свое время Маркс, такие интересы всегда имеют экономическую 

подоплеку и связаны с доступом к распределению ресурсов). Большой во-

прос, насколько подобные конфликты могут быть отнесены к религиоз-

ным, насколько они вообще имеют отношение к религии? Или же за ними 

стоят вопросы устройства на работу, достижения и роста материального 

благосостояния, реализации политических предпочтений и т.д. Сами по 

себе религиозно нейтральные, эти вопросы могут прикрываться ссылкой 

на Бога, получать так называемую «религиозную маркировку». 

Работа с вопросом о «религиозной маркировке» породила, в частно-

сти, такой феномен, как рыночная теория религии. Рассматривая тему 

«экономика религии», такие классики данного подхода, как Л.Р. Яннаконе, 

А. Даунс, Дж. Бьюкенен, Г. Беккер, пришли к необходимости развести ре-

лигиозные функции (суть которых – объединение, religare), – и «религиоз-

ные эффекты», представляющие собой видимые социальные следствия ре-

лигиозной и религиеподобной ценностной ориентации, которые всегда 
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разобщают [3, с. 68-81]. При таком подходе пресловутый вопрос о «рели-

гиозности» [1; 2] остается как бы за скобками, зато очень рельефно можно 

наблюдать, описывать и предсказывать поведение религиозных групп в тех 

или иных условиях. 

Верно однако и то, что предсказания на основе рыночной теории ре-

лигии касаются действительно «эффектов», а не собственно религиозных 

феноменов. «Герметичность» религии, о которой писал в свое время про-

фессор В.С. Глаголев [4, с. 71-86], остается главной проблемой такого со-

циологического «эпохэ», воздержания от суждений о существовании либо 

несуществовании «невидимого мира» и добросовестном сканировании со-

циальных следствий выбора. Еще одна проблема – такой подход не позво-

ляет различить мировоззренческие (то есть позитивно окрашенные) рели-

гиозные конфликты – от идеологических (то есть потенциально более 

склонных «к драке», неправомерному обострению и, в конце концов, к по-

тере собственно религиозного содержания в угоду амбициям или иной вы-

годе). 

И, наконец, последний на сегодня философский вопрос в связи с ре-

лигиозными конфликтами: что с ними делать? Ответ на него зависит, оче-

видно, от того, с каким типом религиозных конфликтов мы имеем дело. 

Если остановиться на выделенных выше типах, стоит подчеркнуть: часть 

из них следует «оставить в покое», поскольку они плодотворны и неопас-

ны для общества. Другие конфликты, напротив, необходимо активно «ле-

чить», включая все доступные социально-психологические средства и пре-

одоления. 

Третий вид конфликтов, особенно если они «не запущенные», подда-

ется профилактике. Подобная профилактика предполагает, во-первых, вы-

сокую степень грамотности населения, что позволяет снизить агрессивные 

проявления в адрес иноконфессионального (как и любого «ино») мышле-

ния. Последнее связано не только с религиозным или светским просвеще-
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нием, но прежде всего с формированием навыков критического мышления, 

способствующего «различению духов». Во-вторых, необходимо ориенти-

роваться по азимуту принципа свободы совести – правового принципа, за-

крепленного в основном законе многих современных государств. Уваже-

ние этого положения предполагает отношение к религиозному простран-

ству культуры как к самостоятельной ценности, которая вместе с тем не 

может быть искусственно навязана или запрещена с помощью агрессивной 

пропаганды или любого другого насилия. Здесь, конечно, остается еще 

много вопросов, связанных не только с вероисповедной практикой, но и со 

спецификой религиозного знания и разнообразием форм его получения в 

современном мире. 

Важно также подчеркнуть, что поиск конкретных решений и методов 

в отношении профилактики и преодоления негативных религиозных кон-

фликтов – в руках каждого из верующих не менее (но и не более), чем в ру-

ках реальных руководителей реальных процессов. Здесь сотрудничество 

управленцев-администраторов, представителей науки, философов и соб-

ственно верующих – ключ к успеху торжества «позитивных конфликтов». 

От их грамотности, ответственности и доброй воли, а также от степени зре-

лости социальных институтов, будет зависеть тот путь, по которому пойдет 

общество в решении вопроса о конфликтогенном потенциале религии.  

Такие мероприятия, как эта конференция, собравшая специалистов 

разных областей теории и практики и создавшая по сути новое компетент-

ное научное сообщество, – наглядная демонстрация возможностей модели 

неформального сотрудничества в области профилактики «негативных» и 

поддержания «позитивных», конструктивных, конфликтов и противоречий 

в области религии. Научно-теоретический ликбез со стороны ученых до-

полняется здесь практическим опытом знакомства с различными религи-

озными мировоззрениями; а развитие критического мышления обеспечи-

вает участие каждой из этих групп в плодотворной научной дискуссии. 
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 Аннотация. Статья рассматривает проблемы современного пони-

мания Конституции 1993 года как основания межконфессиональных и гос-

ударственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации.  
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ловека 

 

В 2018 году исполняется 25 лет с даты принятия действующей Кон-

ституции Российской Федерации. Она принималась в непростых полити-

ческих условиях. Не лишним будет напомнить, что это голосование проис-

ходило на фоне трагических событий осени 1993 г., после которых многие 
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патриотически настроенные граждане не приняли участие в голосовании, 

сомневаясь в законности ельцинской власти.  

Согласно официальным итоговым данным Центральной избиратель-

ной комиссии, во всенародном голосовании приняло участие 58 187 775 

зарегистрированных избирателей (54,8 % от общего числа 106 170 835 че-

ловек), большинство из которых — 32 937 630 (58,4 %) проголосовали за 

принятие новой Конституции, а против её принятия - 23 миллиона 431 ты-

сяча 333 избирателя (41,6 %). Таким образом, за новую Конституцию про-

голосовало 58,43 % от числа принявших участие в голосовании, что при 

явке в 54,81 % составляло 31,02 % от числа зарегистрированных избирате-

лей в России, то есть существенно меньше половины всех избирателей. 

Даже приняв официальные цифры за несомненно достоверные, мы можем 

констатировать, что две трети граждан России не голосовали за принятие 

Конституции. 

Несмотря на это Конституция прошла проверку временем в течение 

четверти века и в целом оказалась вполне приемлемой формой основного 

закона. Однако последние годы в обществе возникло несколько дискуссий 

относительно возможности пересмотра или отмены отдельных норм Кон-

ституции, характеризующих основы государственного устройства. Уже 

довольно длительное время обсуждается вопрос о том, насколько отвечает 

жизненным реалиям норма статьи 13, запрещающая установление какой-

либо идеологии в качестве государственной или обязательной. В 1993 году 

соответствующий запрет принимался как альтернатива норме статьи 6 

Конституции СССР, установившей, что руководящей и направляющей си-

лой советского общества является Коммунистическая партия. Но в наши 

дни существование конституционного запрета на установление государ-

ственной идеологии заставляет задуматься над вопросом, а не устраняет ли 

он возможность для государства заниматься воспитанием у молодежи пат-
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риотизма, правового сознания, уважения к культурному наследию и тра-

дициям? 

Совсем недавно в СМИ началось обсуждение неожиданно возникше-

го предложения отказаться от данного в статье 7 Конституции определения 

«Российская Федерация – социальное государство». Действительно, страна 

в которой действует «плоская шкала» подоходного налога, одинакового 

для богатых и для бедных, в то время как в подлинно социальных государ-

ствах применяется прогрессивно возрастающий подоходный налог, страна, 

в которой только что начала реализовываться пресловутая «пенсионная 

реформа», в сущности, не является социальным государством. В сложив-

шейся ситуации можно, конечно, принимать меры, направленные на вос-

становление социальной справедливости, а можно пойти и более простым 

путем, в принципе отказавшись от попыток построения социального госу-

дарства. (Нечто подобное, впрочем, можно сказать и о конституционной 

характеристике Российской Федерации как «правового государства»). 

Но предметом рассмотрения в моем докладе является положение 

статьи 14-ой Конституции «Российская Федерация – светское государ-

ство». Что же следует понимать под этими словами?  

Прежде всего, напомним, что положение о светскости государства 

впервые в истории нашей страны появилось в Конституции, принятой в 

1993 г. Ни одна из конституций советского государства не называла его 

(извините за невольную игру слов) «светским». Если же мы обратимся к 

мировому опыту, то придется констатировать, что положение о «светском 

государстве» содержится в конституциях очень и очень немногих госу-

дарств. В Европе таких, кроме России, всего два – это Турция (с 1927 г.) и 

Франция (с 1946 г.). Но из них только Конституция РФ содержит также 

принцип отделения религиозных объединений от государства (далее – 

«принцип отделения»). 
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Конечно, государств «светского типа», называемых так в противопо-

ложность странам с государственной Церковью или религией в мире зна-

чительно больше. В Европе их несомненное большинство. Многие госу-

дарства, не имеющие в своих конституциях принципа светскости, включи-

ли в них принцип отделения. Но совместив в Конституции комбинацию 

принципов светскости и отделения, наша страна оказалась на земном шаре 

в немногочисленной компании из Азербайджана, Киргизии, Таджикистана 

и Туркменистана, имеющих аналогичное сочетание конституционных 

принципов. 

Что же следует понимать под этим необычным в мировой практике 

конституционным положением о светскости российского государства? Са-

ма Конституция прямого изъяснения в форме «светское государство – 

это…» не содержит. В профильном Федеральном законе «О свободе сове-

сти и о религиозных объединениях» статья 4, озаглавленная «Государство 

и религиозные объединения», в первом пункте просто дословно воспроиз-

водит статью 14 Конституции. Всё дальнейшее содержание статьи 4 Зако-

на отведено детализации принципа отделения религиозных объединений 

от государства. В ней нет ни слова более о содержании принципа светско-

сти. 

Таким образом, официального, имеющего обязательную юридиче-

скую силу толкования конституционного принципа светскости в России не 

имеется. Наличествуют только частные мнения ученых, комментаторов 

Конституции, государственных и общественных деятелей. Приведу для 

примера короткую цитату И.И. Кондрашина, президента Российского от-

деления «Всемирного философского форума», который пишет: «В настоя-

щем светском государстве священнослужители, строго говоря, не должны 

даже появляться в общественных местах в культовых одеждах, религиоз-

ные службы из культовых учреждений не должны передаваться по широ-

кому, и тем более, государственному телевещанию». Это взято из сборника 
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материалов общественной конференции «Светское государство – гарант 

общественного мира» М., 2013, в котором есть ещё много забавных при-

меров того, как иные наши сограждане понимают светское государство. Но 

проблема в том, что мы не можем противопоставить таким, скажем вежли-

во, не вполне адекватным толкованиям конституционной нормы какое-

либо официальное, имеющее обязательную силу толкование. Этим толко-

ваниям противостоят только другие частные, неофициальные толкования. 

Франция имеет репутацию «образцового» светского государства, а 

некоторые французские авторы вообще считают светскость уникальной, 

чисто французской моделью отношений между государством и религиоз-

ными объединениями. Но в то же время, принцип отделения религиозных 

объединений от государства никогда не включался в Конституцию Фран-

ции. Франция, в отличие от Российской Федерации – унитарное государ-

ство со значительно меньшим уровнем автономии департаментов. Тем не 

менее, в трех департаментах Франции на границе с Германией которые 

обычно именуются Эльзас-Мозель, Конституция с принципом светскости 

действует, а отделения Церквей от государства нет. После франко-

прусской войны в 1871 г. эти территории были отторгнуты от Франции и 

присоединены к Германии. Таким образом, принятый во Франции в 1905 г. 

закон «Об отделении Церквей от государства» здесь не был реализован. 

Католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь, Реформатская 

церковь и иудаизм сохранили статус «признанных культов», деятельность 

которых и денежное содержание священнослужителей финансируется гос-

ударством. После Первой мировой войны Эльзас-Мозель был возвращен в 

состав Франции. Однако, ввиду того, что большинство населения не жела-

ло изменения правового режима государственно-конфессиональных отно-

шений, закон 1905 г. не был введен в действие в Эльзас-Мозеле. После по-

явления принципа светскости республики в Конституции Франции 1946 г. 
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неоднократно поднимался вопрос о том, совместим ли со светскостью ре-

жим «признанных культов» и локальное неприменение закона 1905 г. 

В своем решении от 21 февраля 2013 г. Конституционный Совет 

Франции указал, что при принятии Конституций 1946 и 1958 гг., консти-

туционный законодатель, вводя принцип светскости, не считал несовме-

стимым с этим принципом и подлежащим изменению режим государ-

ственно-конфессиональных отношений в Эльзас-Мозеле. Конституцион-

ный Совет признал совместимым с конституционным принципом светско-

сти закон, в соответствии с которым в Эльзас-Мозеле священнослужите-

лям выплачивается государственное денежное содержание. (Попутно заме-

тим, что и в светской Турции считается нормой выплата государством де-

нежного содержания мусульманским священнослужителям). 

Как мы видим, принцип светскости государства лишен конкретного 

содержания и универсальности. В тех немногих странах, где он присут-

ствует в конституциях, он понимается и применяется весьма различным 

образом. Использовать его общепринятую или хотя бы распространенную 

в мировом опыте интерпретацию нет возможности по причине отсутствия 

таковой. (В отличие от принципа отделения религиозных объединений от 

государства, довольно единообразно реализуемого во множестве стран). А 

в России нет никакого собственного официального толкования, сообщаю-

щего принципу светскости юридическую определенность. 

Автор этого доклада убежден, что Россия должна оставаться госу-

дарством светского типа, без государственной религии, с конституцион-

ным принципом отделения религиозных объединений от государства. Но 

формулировка «Российская Федерация – светское государство», сочетаю-

щая категоричность с неопределенностью, не является необходимой в 

Конституции. Это убеждение продиктовано не идеологическими мотива-

ми, оно основано на том, что правовая норма должна отвечать требовани-

ям точности, ясности, определенности и недвусмысленности. Неконкрет-
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ная, растяжимая, допускающая множество произвольных толкований нор-

ма не должна присутствовать в Конституции. 

Однако, подобное «посягательство на светскость» неизбежно вызы-

вает в качестве реакции части аудитории обвинения в том, что автор «льет 

воду на мельницу клерикализации России». Во-первых, требование точно-

сти правовых формулировок идеологически нейтрально, даже если некор-

ректная формулировка кому-то представляется общественно полезной. Во-

вторых, воспользуюсь случаем напомнить, что более 15 лет назад я уже 

высказывал суждение, что употребление термина «клерикализация» при-

менительно к развитию государственно-церковных отношений в совре-

менной России является некорректным. Клерикализацией было принято 

называть политический процесс, в ходе которого сильная и влиятельная 

Церковь и солидарные с ней политические силы борются за подчинение 

государства своей власти или влиянию. В современной российской дей-

ствительности РПЦ не борется за то, чтобы подчинить себе государство, а 

на основе взаимного согласия втягивается в орбиту его политической дея-

тельности на правах «младшего партнера» государства. Я предложил 

называть этот процесс не клерикализацией, а «синодализацией», то есть 

неформальным встраиванием РПЦ в государственный механизм (при фор-

мальном соблюдении принципа отделения). В науке для описания различ-

ных социальных процессов должны использоваться различные соответ-

ствующие явлениям термины. 

Вторая проблема, которую мне хотелось бы затронуть в рамках об-

суждения норм Конституции – это принцип равенства перед законом, ко-

торый упоминается в ней трижды: применительно к гражданам, к обще-

ственным объединениям и к религиозным объединениям. Надо отметить 

что истолкование принципа равенства перед законом ещё недостаточно 

разработано в нашей правовой науке. Очевидно, что он не может быть све-

ден к уравниловке и к игнорированию индивидуальных особенностей лиц, 

участвующих в правоотношениях. Так, в уголовном праве суд не только не 
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игнорирует, но обязан при назначении наказания принимать во внимание 

личность подсудимого, его семейное положение, состояние здоровья, по-

ведение в быту. Все это не является нарушением принципа равенства 

граждан перед законом и судом. 

Применительно к религиозным объединениям равенство перед зако-

ном, бесспорно, означает равную для всех конфессий обязательность вы-

полнения требований законодательства. Однако, это не означает, что госу-

дарство должно игнорировать индивидуальные особенности конфессий, их 

роль в истории и культурной жизни России, их социальную позицию и 

численность верующих. 

Приведу ещё один пример из Франции, где составными элементами 

светской республики принято считать нейтральность государства и одина-

ковое обращение со всеми религиозными объединениями. В 1990-х годах, 

когда писалось первое издание фундаментального (почти 2000 страниц) 

коллективного труда «Французское законодательство о религии», ещё в 

ходу были иллюзии о Европе, как о центре мультикультурализма, в кото-

рый органично вольются потоки мигрантов. Поэтому авторы уделяли ос-

новное внимание нейтральности государства в его отношениях с конфес-

сиями. Но к моменту подготовки второго издания этого труда (вышло в 

свет в 2013 г.) часть мусульманских мигрантов, не только не желающая 

интегрироваться в европейскую культуру, но и напротив намеренная со-

хранить и навязать Европе свои средневековые традиции (женское обреза-

ние, ношение чадры, принудительная выдача замуж малолетних и т.п.) по-

будила авторов сместить акценты.  

В главе, посвященной рассмотрению принципа нейтральности госу-

дарства в отношении религии появился раздел о «границах принципа 

нейтральности», в котором утверждается, что если государство должно 

быть нейтрально в отношении к религии, оно не может быть нейтральным 

в отношении духовных ценностей и убеждений в целом. Государство не 
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отказывается от любых духовных ценностей и не должно демонстрировать 

нейтральность в отношении всех ценностей. Государство на законных ос-

нованиях утверждает культурные и моральные идеалы, оно выступает на 

стороне определенных концепций «добропорядочной жизни». Такое идей-

ное самоопределение государства неизбежно и даже необходимо. Более 

того, французское государство ещё в большей мере, чем другие государ-

ства имеет явно выраженную традицию защиты национальных или мо-

ральных ценностей и идеалов. Оно справедливо считает себя находящимся 

на службе традиций и культурных ценностей, характеризующих француз-

ское общество, а не обязанным их игнорировать. Значительная часть куль-

турных ценностей государства часто совпадает с некоторыми религиозны-

ми концепциями, но они далеки от других религиозных концепций. Роль 

государства заключается в том, чтобы поддерживать убеждения, укрепля-

ющие единство общества и противостоять концепциям, которые недопу-

стимым образом посягают на сплоченность общества [1]. 

Для полноты картины, следует добавить, что когда французский 

юрист писал эти строки, французское общество было расколото инициати-

вой только что избранного президента Ф. Олланда, узаконившего однопо-

лые «браки». Так что вопрос о том, какие именно духовные ценности под-

держивает Французская республика остается открытым. Но признание 

необходимости дифференцированного подхода к религиозным организа-

циям в зависимости от того, какие моральные ценности и социальные 

практики они несут в общество заслуживает внимания. 

Третья и последняя проблема, связанная с положениями Конститу-

ции РФ, о которой я упомяну в рамках настоящего доклада – это истолко-

вание запрета на пропаганду «религиозного превосходства», установлен-

ного в статье 29. Всем понятно, когда Конституция запрещает пропаганду 

расового или национального превосходства. Но что понимать под пропа-

гандой религиозного превосходства? 
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Большинство религиозных учений в более или менее категоричной 

форме утверждают о своём превосходстве над другими религиями, назы-

вая свою веру истинной, спасительной, а иные – ложными, губящими ду-

шу или, по меньшей мере, не ведущими к вечному блаженству. Не менее, а 

иногда более жесткими во взаимных оценках бывают споры, возникающие 

между последователями разных течений одной и той же религии: в хри-

стианстве, в исламе и других религиях. 

Существует весьма тонкая грань между богословской полемикой об 

истинной религии и разжиганием религиозной вражды. Эту грань более 

четко обозначил Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28 

июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступ-

лениях экстремистской направленности»: «Критика политических органи-

заций, идеологических и религиозных объединений, политических, идео-

логических или религиозных убеждений, национальных или религиозных 

обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направлен-

ное на возбуждение ненависти или вражды». Однако, в данном постанов-

лении не было конкретизировано понятие «пропаганда религиозного пре-

восходства». 

Между тем, формулировка о запрете пропаганды религиозного пре-

восходства из Конституции, как из матрицы переходит в тексты Федераль-

ных законов «О свободе совести и о религиозных объединениях», «О про-

тиводействии экстремистской деятельности». К сожалению, правоприме-

нитель иногда усматривает «пропаганду религиозного превосходства» в 

обычных религиозных полемиках, которые ведутся веками, если не тыся-

челетиями. 

Резюмируя сказанное, выражаю надежду, что наша наука и практика 

постепенно приведут к сокращению и исчезновению неопределенных и 

неточных юридических формулировок, порождающих сложности и кон-
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фликты в процессе правоприменения в такой важной и деликатной сфере 

как государственно-конфессиональные отношения. 
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Вопрос о месте религиозных организаций в социальных проектах как 

локальных, так и национальных является принципиально важным. Эта 

проблема имеет действительно универсальное, или лучше сказать плане-

тарное измерение в связи попытками переосмысления места религии в 

постсекулярном обществе. Принимая как реальность многообразие рели-

гиозных традиций на владимирской земле, будет вполне уместно рассмот-

реть подходы к этой проблеме на примере энциклики Папы Франциска 

Laudato si’ о заботе об общем доме (2015). В данном рассмотрении, с уче-

том конкретных поставленных задач, следуем известному принципу «мыс-

лить глобально и действовать локально».  

Главным предложением, которое выдвигает Папа Франциск в этой 

энциклике, является концепция «интегральной экологии» как новой моде-

ли справедливости. Такое понимание экологии, «в своих в разных измере-

ниях включает в себя то особое место, которое занимает в этом мире чело-

век, и отношения человека с окружающей его реальностью» [1, 15]. Фун-

даментальным основанием этой концепции является убеждение в том, что 

«мы не можем считать природу чем-то отдельным от нас или всего лишь 

обрамлением нашей жизни. Мы включены в нее, мы — ее часть и мы про-

низываем друг друга» [1, 139]. Соответственно, «направления в поиске 

решений требуют интегрального подхода для борьбы с бедностью, для 

восстановления достоинства отверженных и, одновременно, для заботы о 

природе» [1, 139]. Иными словами, «интегральная экология» предлагает 

поиск и нахождение интегральных путей решения социально-

экологических проблем. 

В чем суть интегрального похода? «Сегодня анализ проблем окру-

жающей среды неотделим от анализа человеческих, семейных, трудовых, 

городских условий и от отношения каждой личности к себе самой, что 

рождает определенный способ отношений к другим людям и к окружаю-

щей среде. Взаимодействие экосистем и разных сторон социального зна-
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чения еще раз показывает, что «целое выше части» [1, 141]. «Целое выше 

части», а «время выше пространства» — эти тезисы энциклики Laudato si’ 

обращают нас к интегральной перспективе того «общего дела», которое 

способно солидаризовать политическую волю институтов государственной 

власти с возможностями и ресурсами общественных и религиозных орга-

низаций. В то же время, эти тезисы могут стать своеобразной системой ко-

ординат, в которой определяет свое место и свои задачи религиозная орга-

низация в практической деятельности. 

Такое понимание этого «общего дела» неизбежно приводит нас к ак-

туализации принципа субсидиарности — одного из основополагающих 

понятий социального учения Католической церкви. «Согласно этому 

принципу, все общества высшего порядка должны оказывать помощь 

(«subsidium») обществам низшего порядка — то есть поддерживать, 

утверждать, развивать их» [2, с. 129]. «Этот принцип необходим, потому 

что каждый человек, семья и промежуточная группа может предложить 

сообществу нечто свое, особенное… Опыт свидетельствует о том, что от-

рицание субсидиарности или ее ограничение во имя предполагаемой демо-

кратизации или всеобщего равенства, ограничивает, а иногда и уничтожает 

дух свободы и инициативы» [2, с. 130].  

В этом плане энциклика Laudato si’ обращает наше внимание на то, 

что «политическое величие проявляется тогда, когда в трудные моменты 

дела основываются на великих принципах и на мыслях об общем благе в 

долгосрочной перспективе. Политической власти очень трудно принять на 

себя этот долг в рамках национального проекта» [1, 178]. Поэтому для 

осуществления «общего дела» интегральной экологии жизненно важен 

диалог в перспективе новой национальной и локальной политики.  

В энциклике намечены по крайней мере пять областей диалога: диа-

лог на тему окружающей среды в области международной политики, диа-

лог в перспективе новой национальной и локальной политики, диалог и 

прозрачность в области принятия решений, политика и экономика в диало-
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ге ради полноты человеческого развития, а также религия в диалоге с 

наукой. 

При этом необходимо четко понимать, что любой диалог возможен 

только в определенных границах, при определенности его субъектов и 

объектов. В этом плане со стороны религиозных организаций требуется 

трезвая переоценка собственных возможностей в перспективе диалога с 

обществом и представителями других религий и конфессий.  

Какие направления деятельности включает в себя «интегральная 

экология»? Это - экология окружающей среды, экономики и социальной 

сферы, а также экология культуры в свете принципа общего блага и спра-

ведливости между поколениями. 

Рассмотрим направление экологии культуры, как оно представлено в 

энциклике Laudato si’. «Нужно принять перспективу прав народов и куль-

тур и таким образом понять, что развитие социальной группы предполага-

ет исторический процесс в рамках культурного контекста и заставляет 

местных общественных деятелей быть постоянными протагонистами на 

основе их собственной культуры. Нельзя также навязывать понятие каче-

ства жизни, но его следует понимать в рамках мира символов и обычаев, 

присущих каждой человеческой группе» [1, 144]. Энциклика призывает 

обращаться к разным культурным богатствам народов, к искусству и поэ-

зии, к внутренней жизни и духовности, «учитывая сложность экологиче-

ского кризиса и его множественные причины и признавая то, что решения 

не могут исходить из единственного варианта интерпретации и преобра-

жения реальности» [1, 63].  

Не менее важным для настоящего рассмотрения представляется эко-

логия повседневной жизни. Об этом в энциклике говорится следующее:  

̶ «Достойны восхищения изобретательность и бескорыстие некото-

рых личностей и групп, способных сдвинуть ограничения окружающей 

среды, изменяя неблагоприятные последствия условий и учась направлять 

свое существование среди беспорядка и нестабильности» [1, 148]. 
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̶ «Необходимо заботиться об общественных местах, панорамах и го-

родских ориентирах, усиливающих в нас чувство принадлежности, чувство 

укорененности, наше «ощущение себя дома» внутри охватывающего и 

объединяющего нас города. Важно, чтобы разные части города были хо-

рошо связаны, чтобы жители имели целостное видение, а не замыкались в 

одном микрорайоне, и воспринимали весь город как собственное про-

странство, разделяемое с другими… Тем самым другие перестанут быть 

чужаками, и в них станет можно увидеть частицу «мы», созидаемого всеми 

нами вместе. Именно по этой самой причине и в городской среде, и в сель-

ской целесообразно сохранять некоторые места, отказываясь от постоянно 

изменяющего их облик человеческого вмешательства» [1, 151]. 

̶ «Право собственности на жилье очень важно для достоинства лич-

ности и для развития семей. Это центральная проблема человеческой эко-

логии» [1, 152]. 

Такое видение и такая постановка проблем способствует инициации 

и корректировке важных городских проектов в непременном диалоге меж-

ду всеми заинтересованными сторонами в «интегральной перспективе». В 

этом процессе также обусловлена возможность заново переосмыслить ме-

сто и роль представителей религиозных организаций.  

Методологической основой энциклики Laudato si’ является оптими-

стическая концепция социокультурной антропологии Папы Франциска. С 

одной стороны, «человеку эпохи постмодерна постоянно угрожает глубо-

кий индивидуализм, многие нынешние социальные проблемы нужно свя-

зывать с эгоистичным стремлением к сиюминутному удовлетворению, с 

кризисом семейных и социальных отношений, с трудностью признать дру-

гого человека» [1, 162]. Но с другой, утверждает он, «не всё потеряно, по-

тому что люди, способные деградировать до крайности, также способны и 

подниматься над собою, возвращаться, чтобы выбрать добро, возрождать-

ся — вне зависимости от какой бы то ни было социальной и психологиче-

ской обусловленности, наложенной на них. Они способны посмотреть на 
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себя с честностью, обнаружить собственную неудовлетворенность и всту-

пить на новые пути к истинной свободе. Нет таких систем, которые полно-

стью сводят на нет открытость к добру, истине и красоте, как и способ-

ность отзываться на то, к чему Бог продолжает призывать нас в глубине 

наших сердец. Каждого человека в этом мире я прошу не забывать об этом 

достоинстве, которое никто не вправе отнять» [1, 205]. 

Этот оптимистический взгляд на достоинство человека и является, 

по сути, главной движущей силой в подходе к решении насущных социо-

культурных проблем, как на локальном уровне, так и в планетарном мас-

штабе. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИЯХ 

Андреев Н. С. 

 

РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ 

ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Аннотация. Формирование, сохранение и передача новым поколени-

ям семейных ценностей всегда являлось отличительным признаком любой 

цивилизационной системы. Они же в первую очередь становились знако-

вым индикатором перемен в обществе, его всех сфер без исключения. Для 

России на протяжении всей ее истории семейные ценности были неотъем-

лемой частью религиозного сознания, русского православия. Наличие пра-

вославной системы семейных ценностей продолжает оставаться актуаль-

ной проблемой, как с точки зрения теории, так и с позиций оценки реалий 

современного российского общества. 

Ключевые слова. Цивилизация. Религиозное сознание. Семья. Се-

мейные ценности. Православие. Культурно-исторический тип. Социокуль-

турный интегратизм. 

 

Аксиология, будучи философским учением о природе ценностей, для 

социологии явилась мощным инструментом выявления социальных связей 

и функционирования социальных институтов. Не случайно М.Вебер при 

обосновании сущности «понимающей социологии» рассматривал ценности 

как нормы, значимые для субъекта, пригодные для истолкования социаль-

ного действия и социального знания в целом. 

К настоящему времени сложились разнообразные варианты типоло-

гии и классификации ценностей. С одной стороны, это прямое указание на 

сложность в понимании социальных значений определенных явлений жиз-
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ни общества. С другой стороны, позволяет дать оценку результатов и воз-

можных последствий деятельности человека в тех или иных социально-

исторических условиях.  

Важно подчеркнуть и тот факт, что различные компоненты, элемен-

ты, составляющие ценностную систему, формируются, сохраняют свою 

«жизнедеятельность» или «умирают» самым разнообразным, порой трудно 

объяснимым способом. В связи с этим обращает на себя внимание такой 

элемент универсальной витальной системы ценностей как семья, а также 

семья и религия как одни из знаковых социальных институтов с уникаль-

ной системой норм, обычаев, верований, ритуалов и т.д. 

Своеобразие институтов семьи и религии всегда заключалось в том, 

что они на фоне других институтов были предельно «интимны» с точки 

зрения человеческих отношений. Именно семья и религия в максимальной 

степени сохраняли и передавали традиции, обычаи, нормы поведения 

предыдущих поколений следующим поколениям. В то же время именно 

они являлись объектом и предметом различного рода спекуляций, своеоб-

разного обскурантизма, цинизма, нигилизма и т.д. Для нашей недавней ис-

тории это и сексуальная революция в первые годы Советской власти, и 

разнообразные формы гонений на церковь. Наверное, в каждой стране 

(вчера или сегодня) можно найти немало примеров, которые абсолютно 

точно нельзя причислить к плодам цивилизованного движения общества. 

Российская социология в рамках различных школ и направлений с 

самого начала своего появления пыталась дать ответы на актуальные про-

блемы социальной жизни и перспектив развития страны. При этом важно 

заметить, что предсоциологический этап развития российской социологи-

ческой мысли был обусловлен принятием православия и соответствующе-

му этому формами понимания явлений и процессов в различных сферах 

жизни общества. Следует указать на то, что проблемы социальной дина-

мики, социального прогресса, социальной эволюции традиционно занима-
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ли важное место в структуре российского обществознания. При этом под-

черкивалось, что историческое прошлое страны, своеобразие русского ха-

рактера, духовных ценностей и много того, что является «духом народа», 

его менталитетом, обязательно должно быть «вмонтировано» в предлагае-

мы различными школами российской социологии варианты практических 

действий по социальному преобразованию общества. 

Полагаем, что, например, эволюционистская парадигма русского со-

циолога Н.Я. Данилевского (1822-1885) может представлять определенный 

интерес для нас и сегодня. И это не случайно. Ведь во многом структурно-

функциональный анализ социальных систем, не потерявшем своей эври-

стической значимости и в наше время, в значительной степени связан с 

теорией культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского.  

При всей спорности суждения Н.Я. Данилевского о периодах в раз-

витии культурно-исторического типа важно обратить внимание на этно-

графический период, в рамках которого формируется национальный ха-

рактер того или иного этноса. Это обстоятельство является необходимым 

условием для успешной политической и общественно-экономической дея-

тельности. 

Для славянского (русского) культурно-исторического типа важным 

структурным разрядом прежде всего является религиозная деятельность, 

лежащая в основе нравственного поведения человека. При этом оптимизм 

Н.Я. Данилевского относительно русского пути исторического развития 

состоял в указании на то, все разряды культурно-исторического типа будут 

представлять динамическое единство. Следовательно, Россия – это собствен-

ный и самобытный культурно-исторический тип. Его базовая основа – сла-

вянство и русское православие, русское православие и славянство. «Итак, 

для всякого славянина: русского, чеха, серба хорвата. Словенца, словака, 

болгара (желал бы прибавить и поляка), - после Бога и Его святой Церкви, 

- идея славянства должна быть высшею идеею, выше науки, выше свобо-
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ды, выше просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них 

для него недостижимо без её осуществления – без духовно, народно и по-

литически самобытного независимого славянства…» [1, с.127].  

Для дореволюционного 1917 года это было сконцентрировано в зна-

менитой триединой формуле графа Уварова С.С., министра народного 

просвещения, о соединенном духе Православия, Самодержавия и народно-

сти. Православное учение и православная церковь явились стержнем рус-

ской нации, русской культуры, сложной системы общественных отноше-

ний, основой развития всей нашей цивилизации. Справедливо будет 

утверждение того, что общерусское национальное самосознание преобра-

зуется в целостное церковно-православное самосознание. Православие 

стало источником и условием легитимации самодержавия и духовно-

идеологическим регулятором всей системы социальных институтов. 

Самобытность, уникальность русского культурно-исторического ти-

па российской цивилизации особенно ярко проявились в рамках функцио-

нирования семьи как социального института и малой социальной группы. 

Понятно, что содержание триединой формулы С.С.Уварова после 

Октября 1917 года подверглось радикальному преобразованию. Религия 

как форма общественного сознания явила собой такую составляющую рус-

ской цивилизации, преобразования в которой порой осуществлялось в аб-

солютной дихотомии и антиномии. 

В первых же Декретах новой власти, постановлениях Совнаркома 

четко просматривается система мер по изъятию из ведения церкви прин-

ципиальных вопросов в отношении семьи, которыми она традиционно за-

нималась. Речь идет о расторжении брака, определении сущности граж-

данского брака, записей актов гражданского состояния и т.д. 

Четкая и основательная регламентация действий новой власти в от-

ношении регулирования семейно-бытовой сферы не была случайной. В 

дооктябрьской России патриархальная крестьянская семья, весь ее проти-
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воречивый жизненный уклад, в значительной степени «цементировался» 

системой традиционных религиозных взглядов. Более того, на протяжении 

жизни многих поколений свод правил, которыми руководствовалась авто-

ритарная по своей сути крестьянская семья, считался единственно верным 

и обязательным для следующего поколения. Впрочем. Подобное можно 

утверждать и в отношении других социальных групп России (мещане, ку-

печество и т.д.). 

П.А. Сорокин в рамках концепции социокультурного интегратизма 

полагал, что то или иное общество на протяжении длительного историче-

ского периода функционирует в качестве конкретного типа социокультур-

ной системы (идеациональной, чувственной, идеалистической). Для каж-

дого типа социокультурной системы характерен свой перечень норм, об-

разцов культурной жизни, творчества, верований, ценностей и т.д. Следо-

вательно, в рамках той или иной исторической эпохи можно говорить об 

известном преобладании и системы семейных ценностей.  

На протяжении многих столетий семейные ценности на основе рус-

ского православия оказывались ментальными по своей природе. При этом 

на «крутых виражах истории» они могли трансформироваться самым 

неожиданным образом. Опять же упомянем в качестве примера сексуаль-

ную революцию 20-х годов в Советской России. 

Идеациональная суперсистема, выступая в качестве парадигмы ана-

лиза семейных ценностей, определяет их наличие и функционирование на 

протяжении всей жизни человека. Причем это относится к таким ее прояв-

лениям, которые действительно организуют фундаментальные проявления 

человеческого бытия. 

В Священном Писании, изречениях отцов Церкви мы находим мно-

гочисленные примеры, позволяющие через систему ценностей регулиро-

вать брачно-семейные отношения. При этом следует подчеркнуть, что, как 

правило, этот механизм регулирования построен в виде противопоставле-
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ния «добро-зло», «правда-ложь» и т.д. Это имеет отношение к проблемам 

до- и внебрачных контактов, заключению брака и разводу, обязанностям 

мужа и жены и многому другому. 

Современная ситуация в России относительно религиозного созна-

ния и традиционных семейных ценностей – это духовно-нравственный 

конфликт между преобразованной, но во многом сохранившейся, идеацио-

нальной и в жесткой форме проявившей себя за последнее время чув-

ственной суперсистемами. 
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 

АППАРАТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ: ТЕРМИНЫ «ПРАВОСЛАВИЕ»  

И «ИСЛАМ» В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ СОСТАВЛЕНИЯ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ АНКЕТЫ3 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованиям презентациям станов-

ления социологических исследований православия и ислама в российских 

изданиях, разделяя языки «наблюдателей действительности» в конфессиях 

(Я1) и «наблюдателей за наблюдателями действительности» или языки 

«метаконфессиональных» социологических описаний (Я2). Рассматривает-

ся типология словоупотреблений лексем «ислам» и «православие» из базы 

данных «Национального корпуса русского языка». Современная Россий-

ская Федерация выступает как сообщество, где формируются традиции 

конструктивного и компетентного диалога академических конфессиональ-

ных и религиоведческих структур. Исследование выполнено в рамках ра-

бот по гранту РФФИ (проект № 18-311-00269/18). 

Ключевые слова: ислам, православие, идентичность, религия, вера, 

социология религии, религиоведение  

 

Введение 

Слово (лексема) «ислам» в базе данных «Национального корпуса 

русского языка» (далее – НКРЯ) показывает наличие 414 документов при 

955 вхождениях, фиксируясь с 1718 года (пики – 1818, 2012 и 2003), при 

этом за весь XVIII век обнаруживается только 3 документа, в XIX веке 

этих документов становится 25, еще 137 документов относятся к XX веку и 

                                                           
3 Публикация выполнена в рамках реализации гранта Российского фонда фунда-

ментальных исследований №18-311-00269  
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249 были созданы в текущем столетии, т.е. термин «ислам» является при-

знаком современности. Лексема «православие», согласно данным НКРЯ, 

присутствует в 933 документах, начиная с 1709 года, при этом за весь 

XVIII век она обнаруживается только в 5 текстах, более 150 документов и 

«пики» его употребления, приходятся на XIX век (1888-1891), тогда как 

основной массив тестов относится к ХХ веку (около 800), в новом столе-

тии представлены только 4 текста. В начале ХХ века слово «православие», 

согласно данным НКРЯ, было представлено одним денотатом –

Синодальной церковью (далее – СЦ), который семантически присутство-

вал как три коннотата – 1) СЦ как представитель всей полноты истины 

христианства как такового; 2) СЦ как представитель всей полноты истины 

религии как таковой и 3) СЦ как вся «полнота истины» как таковой. Эти 

коннотации отражали социальный статус «православия» как государствен-

ного вероисповедания Российской империи, т.е. господствующей «вѣры 

Христианской Православной Кафолической Восточного исповедания» [17, 

С. 9]. Выход из СЦ («православия»), начиная с «Соборного уложения» 

(1649) и вплоть до «пасхального указа» (17.04.1905, «Об укреплении начал 

веротерпимости»), квалифицировался властями как уголовное преступле-

ние, требующее немедленного наказания «церковных мятежников». «Пас-

хальный указ», в тексте которого появился термин «лиц, числящихся пра-

вославными», отразил начало скандального выхода из «принудительного 

православия» сотен тысяч россиян, письменно обратившихся к властям и, 

тем самым, завершив политический курс оберпрокурора К.П. Победонос-

цева (1827 – 1907), верного печально известному принципу «Compelle 

intrare» («Заставь войти»). Фактически это означало смену языка «наблю-

дателей действительности» господствующей конфессии – Синодальной 

церкви (Я1) на новые языки «метаконфессиональных» описаний со сторо-

ны департаментов полиции и учреждений статистики (Я2). Новая политика 

властей СССР, стремившихся построить первое в мире «государство атеи-
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стов», сопровождалась «семиотической революцией» и новым Я2, в ходе 

которой «православие», «ислам», «христианство» и «религия», как и их 

Я1, были объявлены «отмирающими предрассудками», а значение (3), свя-

зывавшее учение СЦ со «всей полнотой истины» как таковой», перешло к 

Российской социал-демократической рабочей партии В.И. Ленина и их 

преемникам – РКП(б), ВКП(б) и КПСС, тоже явно или неявно следовав-

ших принципу «Compelle intrare», но уже в отношении «коммунистическо-

го завтра». «Перестройка» конца ХХ века привела к распаду СССР и вос-

становлению статуса «православия», «ислама» и «христианства» как ле-

гальных и легитимных «религий» современной Российской Федерации, где 

принцип «Compelle intrare» призывает принять нормы «свободы вероиспо-

веданий» (Конституция, 1993). 

1. Термин «православие» и его значения 

В Российской империи начала ХХ века внеисповедальный статус 

подданных отсутствовал в качестве юридической возможности, т.е. каж-

дый гражданин подлежал «причислению» к той или иной конфесии, а са-

мовольный выход из вероисповедания грозил уголовным преследованием. 

«Пасхальный указ» (17.04.1905), сопровождавшийся массовым выходом из 

«православия» тех, кого назвали «лицами, числящимися православными», 

что способствовало наступлению краткого «золотого века» для старооб-

рядцев, мусульман и рада других исповедальных традиций, скоро, однако, 

сменившись известными репрессиями советского периода. В отличие от 

этого, в современной Российской Федерации сложился новый феномен 

«лиц, числящихся православными», «невоцерковленных православных» и 

«православных атеистов», где главным считается причастность не столько 

к «институту» и «литургии», сколько к «культурологическому» понима-

нию традиции, что, среди прочего, наглядно проявляется в социологиче-

ских опросах и выборе родителями для своих детей модулей «ОРКСЭ», 

показывающем, что им ближе глобальное братство «людей доброй воли» в 
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духе «ὀρθοδοξία» Климента Александрийского (150-215), в контексте ко-

торого англиканского теолога и всемирно известного писателя Клайва 

Льюиса (1898-1963) можно отнести к «анонимным православным» [8].  

В этой небывалой ранее исторической ситуации необходимо обра-

титься в практикам составления вопросников анкет, подготовив новый тип 

анкет, где стандартные вопросы («Считаете ли Вы себя верующим» и «Ес-

ли да, то к какому вероисповеданию Вы себя относите?») будут дополнены 

семантически дифференцироваными позициями, соответствующими раз-

личным уровням «коллективной памяти», где, как представляется, присут-

ствует не только семантика «синодального периода» или К.П. Победонос-

цева, но и всей христианской традиции, прекрасно различающей «совесть» 

и «сердце» от других «акторов», готовых принудительно утверждать 

принцип «Compelle intrare», против чего предупреждают известный при-

зыв Юлиуса Фучека (Julius Fučík, 1903-1943) «Lidé, měl jsem vás 

rád. Bděte! («Люди, я любил вас, будьте бдительны!», 1943), эпический 

«снег в храме» Андрея Тарковского в фильме «Страсти по Андрею» («Ан-

дрей Рублев», 1966) или известный диалог Эмо Филипса «Guy on the 

Bridge» (1985), представленный в коротком, но очень выразительном кли-

пе «Еретик» [21]. 

Живой и «экстралингвистический» феномен «православия», как и 

«ислама» или других вероисповеданий, не тождествен тем их «редукци-

ям», которые создавались и создаются всеми, кто и сегодня желает «заста-

вить войти», поскольку такие «ревнители», как показывает история, пери-

одически низвергаются обществом с заявленных ими «вершин правове-

рия», возвращая нас к фундаментальной тематике подлинности, убеди-

тельности и «невиновности» перед лицом Высшего Судьи, как, собствен-

но, это и виделось Клименту Александрийскому. «Ревнители правоверия», 

забывающие, что они представляют «народ святой» («εθνος αγιον»), несу-

щий причастность к вечным идеалам «Pax Deorum» (мир божий, мир бо-
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гов, мир с богами), когда к «безбожным нечестивцам», как хорошо извест-

но, относили не только философов (Сократа), но и самих первых христиан, 

сегодня призваны критично посмотреть на себя в глобальном контекст со-

временного религиоведения, среди концепций которого значимой пред-

ставляется теория «аутопойетических» систем Н. Лумана (Niklas 

Luhmann,1927-1998), представляющейся авторам одним из перспективных 

направлений современного религиоведения [1].  

Сегодня проблематика интерпретации «религиозной идентичности» 

стала трендом не только многих современных СМИ, но и целого ряда ис-

следовательских проектов в религиоведении. Она отражает особенности 

современной культуры, где, говоря словами Н. Лумана, «никто не может, 

собственно говоря, знать, кто он такой, но должен обнаружить, встречают 

ли его собственные проекции признание», поскольку сам по себе «фраг-

ментарный, турбулентный, хаотический индивид» именно через «идентич-

ность» может «для других явиться чем-то, чем он по своей самости…не 

является» [11, С. 195]. Тайна «самости», выступающая таковой не только 

для других, но и для самого себя, символически конструируется в литера-

турных произведениях, театральных проектах, образах кинематографа и 

визуальных СМИ. 

Концепция «аутопойетических» систем позволяет научно прояснить 

те «апории» («парадоксы»), которые связаны с любыми попытками опи-

сать религиозную идентичность и прежде всего с т.н. «парадоксом наблю-

дателя», когда, с одной стороны, «всегда есть возможность спросить о 

наблюдателе» (писателе, журналисте, «верующем», ученом и т.п.), тогда 

как, с другой, именно этот вопрос «применительно к себе самому – приво-

дит к парадоксу», поскольку «призывает к тому, чтобы сделать видимым 

нечто, что само для себя должно оставаться невидимым», поскольку пыта-

ясь наблюдать собственное наблюдение, мы порождаем «перформативное 

самопротиворечие, которое не дает принимать ему догматическую форму 
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или прописывать рецепты» [12, С. 205-206]. Этот парадокс, однако, высту-

пает не как безвыходный тупик в постижении сложной реальности, но он 

«являет собой временную форму, другая сторона которой образует откры-

тое будущее, новую аранжировку и новое описание…» [12, С. 206, 207]. В 

этом контексте важно рассмотреть с позиций подхода Н. Лумана некото-

рые парадоксы, возникающие при анализе той или иной религиозной иден-

тичности, которая в современной культуре встает перед проблемой соот-

ношения «языка конфессий»/«терминов религиоведения». 

 

2. Структура и особенности анкет по изучению православных           

и мусульман в России 

Социологическое изучение религиозности – одно из актуальных 

направлений в российской социологии. При этом социологи изначально 

замеряют уровень религиозности респондентов вне зависимости от кон-

фессии, а уже в ходе анализа изучают особенности верующих различных 

конфессий, в том числе православных и мусульман, как групп с особенно-

стями в отношении к какому-либо явлению социальной действительности.  

Уровень религиозности в разное время определялся в нашей стране 

по разным методикам. Начиная с 90-х гг. XX в. уровень религиозности за-

мерялся по методике В.Ф. Чесноковой. Данная методика активно исполь-

зовалась при масштабных исследованиях, проведённых ИСПИ РАН в те-

чение нескольких лет, что позволило проследить уровень религиозности в 

динамике. Всероссийские исследования также проводились Фондом «Об-

щественное мнение», Всероссийским центром изучения общественного 

мнения, Аналитическим центром Юрия Левады и др. Исследования часто 

касались православных сограждан и мы сфокусируемся на данных по му-

сульманам, численность которых в процентном соотношении в зависимо-

сти от года проведения исследования находилась в пределах 9-4 % [15].  
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Респондентам предлагалось ответить на вопросы о вере в бога, кон-

фессиональной принадлежности, об отношении к религии вообще, её месте 

в жизни индивида. Задавались вопросы, позволяющие выявить глубинные 

характеристики уровня религиозности, основанные на показателях религи-

озного сознания («Верите ли Вы в бессмертие души?») и религиозного по-

ведения (посещение Мечети, участие в жизни религиозной общины, чте-

ние Корана, совершение молитв, соблюдение постов). Был также задан во-

прос об отношении к действующим в стране общественным структурам и 

институтам власти [15]. 

Мониторинг уровня религиозности в социологических исследовани-

ях является актуальным направлением в области социологии. Подобных 

общих исследований достаточно много. Социологические опросы прово-

дятся как в масштабах всей страны, так и локально среди различных кате-

горий населения (распространены исследования среди молодёжи) [5; 10; 

14; 16; 18]. 

В рамках нашей работы наибольший интерес представляют социоло-

гические исследования, в которых мусульмане выступают в качестве объ-

екта исследования [6; 7; 9; 20]. Подобные исследования чаще всего прово-

дятся в исламских регионах страны, где мусульмане составляют большин-

ство населения; однако особый интерес также представляют исследования 

мусульман в регионах распространения православной веры. Большое ко-

личество исследований проведено в Северо-Кавказских республиках, осо-

бенно в Республике Дагестан, в Республиках Татарстан, Башкортостан; 

они могут охватывать как целые республики и крупные города, так и про-

водиться в рамках университета среди студентов.  

Как правило, социологические исследования в рамках данной тема-

тики имеют общую концепцию при составлении опросника. Помимо так 

называемой «паспортички» (пол, возраст, уровень образования, место жи-

тельства, профессия и т.д.), в каждой анкете присутствуют базовые вопро-

сы, которые позволяют составить общую картину по религиозности ре-
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спондентов. Эти вопросы касаются, прежде всего, веры в Аллаха (реже – 

вера в существование рая и ада, предопределение), религиозного поведе-

ния (чтение Корана, молитва, посещение мечети, соблюдение поста); в не-

которых исследованиях задавались вопросы, касающиеся участия в рели-

гиозных праздниках, соблюдения обрядов (отношение к приглашению ду-

ховенства для проведения свадебных и похоронных обрядов). Эти базовые 

вопросы помогают составить общую картину, которая в ходе дальнейшего 

анализа дополняется другими вопросами в зависимости от цели исследо-

вания. Стоит отметить, что лишь в единичных случаях в исследованиях за-

давался вопрос, касающийся приверженности того или иного направления 

ислама. Наличие же этого вопроса помогло бы более чётко выявить осо-

бенности религиозности мусульман в зависимости от течения. В то же 

время, большинство респондентов не знают какого направления ислама 

(мазхаба) они придерживаются, те, кто всё же отвечал на данный вопрос, 

относили себя к исламу суннитского толка [13; 19]. 

Религия влияет на различные аспекты жизни человека в рамках об-

щества, она является частью мировоззрения человека, регламентирует его 

поведение. Социологический интерес к мусульманам сводится к выявле-

нию роли религиозного фактора в жизнедеятельности человека, специфики 

его воздействия на различные аспекты жизни человека в рамках социума. 

Социологи активно занимаются анализом степени данного влияния, отно-

шения к различным социальным явлениям, как в рамках одной конфессии, 

так и в сравнении с последователями других религий. 

При анализе материалов исследований, проведённых в Республике 

Татарстан в разные годы, был выявлен заметный рост уровня религиозно-

сти мусульман. В целом исследования показали, что приверженцы ислама 

в Татарстане являются достаточно религиозными. Большинство респон-

дентов являются верующими, однако крайне низка доля (со временем он 

постепенно растёт) мусульман, исполняющих все обряды, предписывае-

мые исламом. Основной массив верующих время от времени исполняет 
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лишь некоторые обряды. Такая тенденция наблюдается и в исследованиях, 

проведённых в других исламских регионах: респонденты идентифицируют 

себя как верующих, но дальнейшие вопросы выявляют достаточно низкую 

степень фактической религиозности. Некоторые исследования также пока-

зали, что респонденты, относящие себя как к верующим, так и неверую-

щим, в то же время отмечали, что верят в Аллаха [7; 20]. 

Особое место занимает тема соотношения религиозного поведения 

православных и мусульман, как представителей двух крупнейших религи-

озных конфессий на территории Российской Федерации, а также выявле-

ния сходств и различий во мнениях по актуальным вопросам как в частной 

жизни, так и в области более масштабных явлений. Эти вопросы затраги-

вают политическую сферу (отношение к представителям власти, уровень 

доверия), правовую (отношение к принятию тех или иных законов), сферу 

нравственности и ценностных ориентаций, отношение к отдельным явле-

ниям (ваххабизму). Анализ ответов православных и мусульман показал как 

достаточно сходные позиции по определённым вопросам, так и диамет-

рально противоположные. Сопоставляя специфику религиозного поведе-

ния, можно сделать вывод, что мусульмане и православные различаются 

по степени соблюдения основных предписаний своих религий. 

В некоторых исследованиях выяснялось отношение мусульман к 

православным, возможности межконфессионального взаимодействия. 

Анализировались возможности рабочих отношений, дружеских контактов, 

создания семьи. Если по первым двум позициям мусульмане были настро-

ены дружелюбно, то в отношении заключения брака с представителем дру-

гой веры, ответы были не столь однозначны. Для многих мусульман рели-

гиозная принадлежность партнёра всё же имеет не последнее значение [3; 

4]. Кроме того, Аналитическим центром Юрия Левады были проведены 

исследования (1998 г., 2008 г., 2017 г.) относительно отношения к предста-

вителям различных религий: выявлялось обобщённое отношение к право-

славным, мусульманам, индуистам, неверующим и др.; также ответы рас-
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пределялись в зависимости от вероисповедания самого респондента. В ре-

зультате выяснилось, что в целом мусульмане настроены более дружелюб-

но к представителям других конфессий, чем православные. В целом по от-

ветам отношение к мусульманам является преимущественно положитель-

ным [2]. Можно вы делить две альтернативных стратегии, которые услов-

но назовем «модель-1» и «модель-2». В первом случае «верующий» (пра-

вославный, мусульманин и т.п.) имплицитно понимается как «твердый в 

вѣре» прихожанин «храма соответствующего вероисповедания», а во вто-

ром – маргинальный для властей СССР «объект государственной системы 

атеистического воспитания», нормы отнесения к которым задавались 

«сверху» и «извне» по отношению к личности. Особенностью складываю-

щейся сегодня «модели-3» является то, что к «верующим» может отнести 

себя респондент социологического исследования, который «изнутри» в ак-

те самоидентификации причисляет себя в момент опроса к одной из анкет-

ных рубрик. Религиозная идентичность стала в современной Российской 

Федерации «аутопойетической системой», сосуществующей с другими 

«аутопойетическими системами» – правом, наукой и образованием, отно-

шения с которыми требуют дополнительных исследований, неизбежно 

трансформируя прежние формы в новую «идеальную реальность», т.е. 

«воображаемое сообщество», призванное стать перспективной «аутопойе-

тической системой», где «верующие» (православные, мусульмане и т.п.) и 

«атеисты» живут в соседних квартирах или в одной семье. 
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Аннотация: В сообщении рассматривается неформальное взаимодей-

ствие в конфессионально разнородной среде. По мнению автора, коммуни-

кационное пространство представляет собой среду, в которой происходит 

формирование мировоззренческой толерантности.  
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В начале сообщения представляется необходимым сделать некото-

рые замечания по поводу терминов и в первую очередь самой «толерант-

                                                           
4 Публикация выполнена в рамках реализации гранта Российского фонда фунда-

ментальных исследований №18-011-00935. 
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ности». Под толерантностью в данном сообщении мы понимаем способ-

ность воспринимать культурные, религиозные, мировоззренческие разли-

чия с позиции воздержания от применения насилия в отношении обладате-

лей этих различий. Насилие в этом определении трактуется достаточно 

широко: как умышленное причинение вреда представителем религиозной 

группы человеку на основе его отношения к религии через использование 

силы, авторитета, возможностей. В том числе в вербальной форме или в 

виде притеснений в какой-либо сфере. 

Прежде всего, следует признать очевидное: концепция толерантно-

сти противоречива и, как выразился один исследователь, неуловима [6, c. 

3]. Толерантность ни в коем случае не может быть панацеей от социальных 

конфликтов или единственным основанием национальной солидарности. 

Не убережет она российское общество от частных проявлений экстремиз-

ма, тем более не предотвратит использование человеком своего положения 

во вред другим. Также нужно было бы согласиться с тем, что толерант-

ность способна склонять того, кто ей следует, к известным крайностям. За-

частую именно в этом критики видят основные недостатки данной кон-

цепции. И судя по многим высказываниям, перед ними встает образ опас-

ности размывания границ собственной идентичности, этического безраз-

личия или, проще говоря, прихода системы, построенной на принципах 

«защиты прав крокодилов» [2, c. 58]. Распространенным является и аргу-

мент, в котором проводится аналогия с иммунологической трактовкой по-

нятия «толерантности» как неспособности организма эффективно сопро-

тивляться вирусам и бактериям [5]. 

Следует сразу обратить внимание на тот факт, что сами по себе ар-

гументы, основанные на аналогии, нельзя признать убедительными, по-

скольку ни происхождение понятия, ни его образная сопоставимость с по-

нятиями другого рода не имеют между собой причинно-следственной свя-

зи. Такие аргументы представляют собой риторические фигуры, призван-
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ные ярче показать мнение автора, но все равно с необходимостью еще тре-

буют для себя логического обоснования. Кроме того, конкретные люди с их 

взглядами и предпочтениями, права которых защищены законодательством, 

в подобной медицинской трактовке выступают в качестве заведомо вредо-

носных агентов. И если вред конкретных вирусов или бактерий был научно 

доказан и подтвержден фактами, то вред тех или иных субъектов религиоз-

ной деятельности, претендующих на толерантное к себе отношение, чаще 

всего либо находится в области вероубеждения их идейных оппонентов, ли-

бо основывается на единичных тенденциозно трактуемых фактах. 

В современном мире с его высоким уровнем миграции и развития 

системы массовых коммуникаций любое демократическое государство с 

необходимостью приходит к опоре на концепцию толерантности как сред-

ство решения проблемы сосуществования мировоззренчески разных групп 

в едином обществе. Ни то, что толерантность не может быть универсаль-

ным средством решения данной проблемы, ни опасность впадения в край-

ность не являются серьезными аргументами против данной концепции. В 

конце концов, сама по себе религия как феномен и трудноопределима, и 

способна обнаруживать склонность к проявлению крайних форм, и не мо-

жет выступать в качестве единственного решения всех проблем человека. 

Тем не менее, религия продолжает оставаться значимым для общества ин-

ститутом, выполняет ряд важных социальных функций и является одной из 

наиболее влиятельных сил в мире. Другими словами, концептуальное 

«ускользание» [6, c. 3], парадоксальность толерантности не является поме-

хой для ее использования на практике, поскольку является, теоретической 

проблемой, сферой рассмотрения науки. В свою очередь различные край-

ние проявления толерантности, такие как «защита прав крокодилов» – это 

в сущности не критика, самой концепции ненасильственного восприятия 

различий, а фиксация отдельных недостатков ее проявления, возможно, 

вследствие недостаточной критической проработанности. 
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Также стоит сказать о том, что толерантность зачастую воспринима-

ется как некое культурное нововведение, причем, западного происхожде-

ния. Однако при таком подходе не учитываются некоторые историко-

культурные формы бытования данного явления. Действительно, концепция 

толерантности – это, прежде всего, феномен новоевропейского права [3, c. 

130], связанный с секуляризацией общества, истоки которой в числе про-

чего могут быть замечены уже в библейских положениях [1]. Тем не менее, 

сама способность миролюбиво воспринимать различия, которая не влечет 

отступления от собственных принципов или слияния с чем-то для себя 

инородным, имманентна для сообществ людей. Каждый отдельный соци-

альный институт и общество в целом базируются на частичном отказе ин-

дивида от собственных предпочтений или каких-либо возможностей ради, 

например, мирного сосуществования, согласия или иных совпадающих ин-

тересов. При этом индивид вынужден «терпеть», мириться с теми или 

иными раздражающими факторами, то есть проявлять по отношению к их 

источникам толерантность. Так, в повседневной жизни каждый человек 

легко отыщет десятки ситуаций, когда приходится терпеть различия между 

собой и окружающими: родственниками, соседями, коллегами. Подобный 

опыт можно отследить и на макросоциальном уровне. Он широко пред-

ставлен в истории нашей страны, где на протяжении столетий достаточно 

мирно уживались представители различных религий, народов, культур. 

Мы говорим здесь «достаточно мирно», чтобы подчеркнуть, что толерант-

ное отношение зависит от различных факторов (правовых, политических, 

социально-экономических и др.) и не может быть безусловным. 

В этой связи целесообразно разграничить два типа толерантности по 

источнику их происхождения. Первый можно было бы назвать традицион-

ной или исторической толерантностью, поскольку он формируется в ходе 

исторического развития социальных общностей, в силу близости их гео-

графического проживания, относительного сходства культур или религий, 
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взаимоассимиляции. В качестве примера может выступать историческое 

сосуществование татар и русских в России. Не имея возможности описы-

вать историко-культурный контекст этого сосуществования, лишь зафик-

сируем здесь, что подобный тип толерантности стал результатом сложных 

процессов взаимодействия народов, был обусловлен многими в том числе 

трагическими обстоятельствами. Такой тип «восприятия различий» не яв-

ляется результатом осознанного выбора индивида, но «наследуется» им в 

ходе естественного усвоения традиции, культуры. Толерантность другого 

типа можно было бы обозначить как приобретенную или осознанную, по-

скольку она вырабатывается индивидом как самостоятельная позиция. Для 

нее, на наш взгляд, характерна более высокая степень интеллектуальной 

проработанности, осознание мотивов и целей ненасильственного восприя-

тия различий. 

Как указывает Дэвид Хайд, толерантность оказывается возможной в 

силу перцептивного сдвига, обозначенного им в своей работе как «персо-

нализация» [6, c. 11]. Если основанием толерантности является одно из 

двух изменений: либо собственной мировоззренческой позиции, либо от-

ношения к носителю отличающегося убеждения [4, c. 9], то персонализа-

ция также происходит по двум направлениям. Либо интериоризируются 

внешние для субъекта установки, либо отвлеченные мировоззренческие 

категории начинают рассматриваться с учетом личности их носителя. 

Как уже отмечалось, одно из самых распространенных опасений в 

контексте религиозной толерантности связано с возможностью приобрете-

ния мировоззренческого релятивизма, который представляет угрозу пред-

ставлению индивида об основах собственной религиозной идентичности. 

Однако, следуя за мыслью Д. Хайда, такие опасения связаны именно с то-

лерантностью, которая стала результатом изменения мировоззренческой 

позиции самого субъекта. Действительно, на уровне конфессиональных 

идеологий религиозное сознание может проявлять высокую степень ри-
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гидности, способствовать интолерантности и обособлению группы. В то 

же время вторая возможность «перцептивного сдвига», которая подразу-

мевает изменение отношения к носителю отличающихся взглядов, не 

предполагает с необходимостью принятие самих этих воззрений. Каким же 

образом происходит эта «вторая» персонализация? 

Возможность толерантного восприятия «Другого» через изменение к 

нему отношения может быть выражена в абстрактной и конкретной форме. 

В первом случае источником толерантности будут служить, например, 

идеи равенства на основе прав и свобод или другие сближающие аспекты. 

В такой форме различия могут восприниматься безотносительно личност-

ных качеств их носителей и основой формирования толерантности будет 

выступать прежде всего осознанный выбор человека, осознание им необ-

ходимости предпочтения нейтрального или позитивного восприятия чело-

века при возможном сохранении собственных убеждений.  

В конкретизированной форме, напротив, толерантность становится 

следствием нейтрального или позитивного отношения к определенному 

человеку и связана с осуществлением межличностной коммуникации. Од-

нако в данной форме персонализация также связана с осознанием единства 

на основе сходства. На наш взгляд, сходство в таком случае происходит в 

результате эмпатии, узнавания себя в другом человеке и узнавания Друго-

го в самом себе. Этому способствует и наличие неформальных горизон-

тальных связей, которые способны снижать для участников коммуникации 

актуальность идейной разобщенности, интенсифицировать взаимодействие 

и формировать отношение друг к другу, сравнимое с отношениями соседей 

или коллег. Уверенно можно сказать, что каждый человек является свиде-

телем того, как часто уровень идейной принципиальности и непримиримо-

сти может снижаться, если оппозицию в данном вопросе нам представляет 

«Значимый Другой». 
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Одним из условий осуществления межконфессиональной коммуни-

кации горизонтального типа является создание внерелигиозной среды, в 

которой будет возможно такое взаимодействие. Она, на наш взгляд, есте-

ственным образом будет обеспечивать совпадение интересов, неформаль-

ное объединение на основе сближающих признаков. В качестве таковых 

могут выступать сферы образования, истории, искусства спорта, социаль-

ной помощи. Благодаря отсутствию в этих практиках идеологической ос-

новы, они способны создавать упомянутый выше эффект «перцептивного 

сдвига», когда фокус внимания перемещается с теоретических проблем на 

личность субъекта коммуникации. В контексте формирования толерантно-

го отношения недооцененной является и сфера повседневной бытовой 

практики: совместное проживание или путешествие, приготовление и при-

ем пищи, отдых, уборка. Необходимо отметить, что если взаимодействие в 

упомянутых выше светских сферах остается вертикальным (лектор – слу-

шатель, организатор – участник) или формальным (присутствие на меро-

приятии), то фактической персонализации не происходит, люди не всту-

пают в процесс непосредственной коммуникации как человек с человеком, 

скорее действуют в соответствии со своими социальными ролями, функ-

циями.  

Примером подобного взаимодействия, в котором неформальные го-

ризонтальные коммуникации реализуется на практике, может служить 

проект молодежного обмена, проводимого на кафедре философии и рели-

гиоведения ВлГУ, а также ряд проектов, проводимых религиозными орга-

низациями города Владимира совместно с Администрацией Владимирской 

области («Областной фестиваль духовных песнопений», Публичная интер-

активная дискуссионная площадка «Роль религий в укреплении россий-

ской государственности: история и современность» и др.).  

Позвольте закончить свое сообщение «неформальной», почти семей-

ной историей. Где-то в начале 1980-х моего отца, который работал тогда 
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радиожурналистом, пригласили сопровождать группу англичан в их поезд-

ке в Суздаль. Они провели вместе весь день. Вечером, за ужином, один 

пожилой гость выразил желание произнести особый тост. Он сказал, что 

хочет сделать признание... Конечно, это вызвало напряжение у присут-

ствующих. Особенно у некоторых из них. Тост звучал примерно так: «Вы 

знаете, мы у себя на родине часто слышим о вашей стране, в новостях она 

на слуху. Но я впервые встретился с русскими лицом к лицу и хочу торже-

ственно заявить: если все коммунисты такие же, как вы, то я готов принять 

коммунизм». Слова его были встречены общим смехом и аплодисментами. 

Не знаю, стал ли тот человек коммунистом. Полагаю, что нет. Но я уверен, 

что он уехал с другим представлением о нашей стране и ее людях. Судя по 

произнесенным словам, опыт личного общения вытеснил в нем образ 

«Другого» как «чуждого», «плохого» образом «Другого подобного мне». 

 

Литература: 

1. Бергер П. Религия и проблема убедительности// Неприкосновен-

ный запас. 2003. № 6 (32) // Литературный интернет-проект «Журнальный 

зал»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/nz/2003/6/berger-pr.html, свободный. Яз. рус.  

2. Легойда В.Р. Церковь, возвышающая голос. М.: Эксмо, 2018. 192 с. 

3. Луман Н. Общество общества: в 2-х т. Т. 2. Кн. 4: Дифференциа-

ция; Кн. 5: Самоописания. М.: Логос, 2011. 640 с. 

4. Степанова Е.А. Проблема толерантности в межконфессиональных 

отношениях: курс лекций в 2-х тт. Т.1. История идеи толерантности. Ека-

теринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. 220 с.  

5. Федулова А. Полная толерантность – смерть //«Моя Россия» – 

электронный журнал. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://moiarussia.ru/o-nas/, свободный. Яз. рус. 

6. Heyd D. Introduction// Toleration: An Elusive Virtue/ Ed. by D. Heyd. 

Princeton University Press, 1996. 242 p. 



84 
 

Vikulov I. E. 

 

HORIZONTAL INFORMAL COMMUNICATION AS A SPACE  

FOR RELIGIOUS TOLERANCE FORMATION 

 

Abstract: The report considers informal interaction in confessional heter-

ogeneous environment. According to the author, the communication space is an 

environment in which the formation of ideological tolerance is taking place.  

Keywords: tolerance, religion, «perceptual shift», personalization, infor-

mal communication 

 

 

Геранина Г. А. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В РОССИИ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены альтернативные концепции госу-

дарственно-церковных отношений в первой половине ХIХ века. На основе 

философско-религиоведческого анализа рассмотрены различные факторы 

формирования официальной и неофициальной концепции религиозной по-

литики; прослежено их влияние на изменение системы духовного управле-

ния; на характер правового регулирования религиозных отношений; на 

направления реформы светского и духовного образования. 

Ключевые слова: религиозная политика, образовательная политика, 

государственно-церковные отношения, общество, светское образование, 

духовное образование, религиозная идентичность, межконфессиональная 

среда, правительственный мистицизм. 



85 
 

Первая четверть XIX века – период насыщенных изменений в жизни 

общества России. Общая суть их в формировании нового мировоззрения и, 

прежде всего, через просвещение. Во-первых, появляются многочисленные 

издаваемые журналы, такие как: «Утренняя Заря» (1800 – 1808) и «Вестник 

Европы» (1802 – 1830) Н. Карамзина, В. Жуковского, М. Каченовского, 

«Северный Вестник» (1804 – 1805) и «Лицей» (1806) И. Мартынова, «Пе-

риодическое издание Вольного общества любителей словесности, наук и 

художеств» (1804) В. Попугаева, «Русский вестник» (1808 – 1824) 

С. Глинки, «Полярная звезда» (1823 – 1825) К. Рылеева, А. Бестужева, 

«Мнемозина» В. Кюхельбекера, В. Одоевского и многие другие [6 : 9]. В 

них публиковались не только оригинальные произведения русских мысли-

телей, но и многочисленные статьи и извлечения из сочинений западноев-

ропейских ученых и писателей, в том числе Ф. Бэкона, Смита, Монтескьё, 

Гельвеция, Гольбаха, Руссо, Рейналя, Мабли, Бентама, Беккария, Гиббона 

и др. [6 : 9] 

Во-вторых, это проявилось в реформировании образовательной си-

стемы государства. Была создана централизованная и упорядоченная си-

стема светского и духовного образования. Как пишет Рождественский С.В. 

в работе «Исторический обзор деятельности Министерства Народного 

Просвещения. 1802 – 1902»: «потребовалось целое столетие на то, чтобы 

задачи народного просвещения, смутно обозначившиеся в конце XVII ве-

ка, были поставлены вполне ясно и отчетливо: чтобы светское образование 

отделившееся от религиозно-нравственного просвещения, разделилось, в 

свою очередь, на две самостоятельные и одинаково важные области, обра-

зование общее и профессиональное...» [5 : 2]. Русский философ и психолог 

Введенский А.И. (1856 – 1925) также подчёркивал, что Александром I был 

предпринят «ряд самых энергичных мер и в то же время вполне целесооб-

разных мер для подъёма и распространения как духовного, так и светского 

образования» [1 : 9].  
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В-третьих, это приводит к формированию новых правовых решений 

в государственно-церковных отношениях российского общества. Законо-

датели принимают в 1804 году «Устав университетов Российской импе-

рии», «Устав учебных заведений, под ведомых университетам» в государ-

ственный школе и проекты Уставов 1808 – 1839 гг. в духовной школе. В 

1802 году были учреждены министерства, в том числе – Министерство 

народного просвещения, «целью которого и главной задачей было воспи-

тание юношества и распространение наук» [7 : 54] в государственной 

(светской) школе. В 1808 году Указом «О усовершении Духовных Учи-

лищ; о начертании правил для образования сих Училищ и составлении ка-

питала на содержание Духовенства» [3] учреждается главный управленче-

ский орган духовного образования – Комиссия Духовных Училищ (далее 

КДУ). В данном указе отмечается большая значимость духовного образо-

вания и начинается он с таких строчек: «воспитание юношества, Церкви 

посвященного, на правилах благонравия и Христианского учения основан-

ное, по справедливости всегда было признаваемо уважительнейшим пред-

метов внимания Правительства» [3 : 368].  

В политической жизни России начала ХIХ века распространяются 

идеалы классического либерализма. Многие исследователи, характеризуя 

политический курс правления Александра I, используют понятие «либера-

лизм». Основные положения классического либерализма были разработа-

ны в XVIII веке в трудах философов Дж. Локка, Ф.-М. Вольтера, 

Ш.Л. Монтескье, Д. Юма, Д. Дидро. Его ключевые моменты заключаются 

в идеалах: ценности и свободы человеческой личности; добродетели чело-

века; свободы индивидуальной воли; права на жизнь, свободу, экономиче-

скую собственность; главенства закона; договорных отношений между 

государством и гражданином. В образовании они оформились, как: бессо-

словность учебных заведений («всякого звания»); бесплатность обучения 

на низших его ступенях («всякого состояния дети без разбору пола и лет»); 
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преемственность учебных программ, дающая цельную и законченную си-

стему; повсеместное учреждение приходских училищ, позволявшее полу-

чить начальное образование в сельской местности. 

Под влиянием событий в Европе 1812 – 1814 гг. в русском обществе 

начинают доминировать мистические идеи, а период царствования Алек-

сандра I часто в истории называют «периодом мистической реакции» [4 : 

191]. А если быть наиболее точным, то «правительственный мистицизм» - 

это период с 1814 – 1824 гг. В работе «Очерк истории народного образова-

ния в России до эпохи реформ Александра II» сказано, что общество на 

этом этапе пережило «пору умственного брожения и смуты» [4 : 191]. Ре-

зультатом этого было то, что «покаянное настроение находило исход у од-

них в учении православия, у других – в иезуитизме, у третьих – в увлече-

нии мистицизмом и проповеди «внутренней церкви». Последнее течение 

на первое время захватило самого государя, придворные круги и высшие 

слои общества и сделалось господствующим, официально чуть не обяза-

тельным» [4 : 191]. «Священный Союз явился актом торжественного вы-

ражения этого настроения, отразившегося в значительной мере и на всех 

областях государственной жизни, в том числе и на направлении народного 

образования» [4 : 190 – 191]. «Вместо прежнего главного начала: «образо-

вание народа основывается на свободной науке» – теперь выдвинулось но-

вое начало: «основать народное образование на благочестии». Для осу-

ществления этой цели, тесно связанной с духом акта Священного Союза, 

во главу ведомства народного просвещения был поставлен кн. 

А.Н. Голицын» [4 : 192].  

Новые мистические идеи создали целое государственное учреждение – 

Министерство Духовных Дел и Народного Просвещения (17 октября  

1817 года), в нём соединилось министерство народного просвещения с де-

лами всех вероисповеданий. Подробно об этом писал И.А. Чистович в ра-

боте «Руководящие деятели духовного просвещения в России в первой по-
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ловине текущего столетия. Комиссия Духовных училищ» (глава VII «Ми-

нистерство духовных дел и народного просвещение») [8 : 381] и П. Фер-

людин в книге «Исторический обзор мер по высшему образованию в Рос-

сии. Выпуск I. Академия наук и университеты» [7]. Целью данного объ-

единение было «общественное воспитание на религиозных началах: «дабы 

христианское благочестие было всегда основанием истинного просвеще-

ния» [2 : 317]. 

И.А. Чистович писал: «Все разнородные элементы этого сложного 

Министерства распределены на два департамента: один – духовных дел, в 

котором сосредоточены были все вообще дела, «по части духовной всех 

религий, как различных вероисповеданий христианских, так и прочих вся-

кого рода – еврейской, магометанской и других не христианских вер», и 

другой – народного просвещения, к которому отнесены все дела о достав-

лении средств к учебному образованию и также к распространению и усо-

вершенствованию полезных сведений в государстве. Первый вверен был 

А. Тургеневу, второй – Попову» [8 : 174 – 175]. 

Про Голицына А.Н., как руководителя Министерства Духовных Дел 

и Народного Просвещения написано, что «раньше человек религиозно ин-

дифферентный, но к этому моменту, под влиянием духа времени и по 

должности обер-прокурора Синода, сделавшийся горячим мистиком» [4 : 

192]. 

Это привело к тому, что в 1819 году главное правление училищ пе-

ресмотрело программу среднего и низшего образования. «Из гимназиче-

ского курса были исключены мифология, всеобщая грамматика, началь-

ный курс философии и изящных наук, основания политической экономии, 

коммерческих наук и технологии, взамен чего было усилено преподавание 

древних языков» [4 : 196]. «Из курса уездных училищ исключены начала 

естественной истории и технологии и сокращены курсы географии и исто-

рии, зато сделаны обязательными латинский и немецкий языки» [4 : 196 – 
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197]. «Преподавание в приходских училищах пересмотр не коснулся» [4 : 

197]. Вместо выше перечисленных преподаваемых дисциплин реформато-

ры ввели предметы «в высокой степени бесполезные» [4 : 197]. 

«Согласно новым влияниям, царившим в придворных и вообще ари-

стократических слоях, особенное внимание было обращено на религиозное 

образование» [4 : 197]. «Во всех гимназиях, уездных, приходских и других 

училищах, какого бы рода оные ни были», предписано было ввести чтение 

из св. писания» [4 : 197]. Они должны были заменить книгу «О должностях 

человека и гражданина», которую изгнали из числа школьных руководств 

на том основании, что она изложена «по философским началам, всегда 

слабым» [4 : 197]. Главной задачей школьной политики стало «проведение 

христианского благочестия» [4 : 197].  

Таким образом, в период руководства Министерством духовных дел 

и народного просвещения князем Голициным А.Н. «действительно, рели-

гиозный мистицизм этот, в чистом его виде, признавал веру, прежде всего 

как веру и не придавал особого значения догматам, ставил в одну плос-

кость и православие, и католичество, и лютеранство, и магометанство, и 

иудейство» [4 : 199 – 200]. 

Данный религиозный мистицизм допускал внецерковное христиан-

ство, ставил «внутреннюю веру» превыше внешней веры, организованной 

в догматах церкви. Веротерпимость и толерантность считалось необходи-

мым условием государственного и национального сожительства. Это 

вполне соответствовало идеалам «классического либерализма». 

Первоначально от рационалистических взглядов государственно-

церковной политики был принят вектор развития в сторону «религиозного 

мистицизма», а затем – к государственной поддержке «исконно россий-

ской» культуры. Этот период связан с образованием Министерства народ-

ного просвещения (15 марта 1824 года), которое просуществовало вплоть 

до 1863 года. Духовные дела православного воспитания были переданы в 
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ведомство Святейшего Синода под именем «отделения духовных дел гре-

ко-российского исповедания» [7 : 55]. На место министра был назначен 

адмирал А.С. Шишков и с этого периода «можно датировать новую эпоху 

в истории русской школьной политики – эпоху национально-православной 

реакции» [4 : 200]. В гимназиях в этот период усилилось преподавание 

отечественного языка, истории и географии, «преподавание закона Божия 

в гимназиях возложено было на лиц духовных» [2 : 315]. За период мини-

стерства (1824 – 1828 г.) А.С. Шишков энергично противодействовал гос-

подствовавшим в то время иностранным идеям и заботился об усилении 

занятий в учебных заведениях отечественным языком и литературой. При 

нём обращалось особенное внимание на цензуру преимущественно учеб-

ных книг, чтобы в них «ничего колеблющего веру и благонравие не укры-

валось» [2 : 319]. Министр Шишков А.С. продолжил свою деятельность в 

период царствования Николая I. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ИСЛАМА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА НА ОСНОВЕ ПУТЕВЫХ 

ДНЕВНИКОВ И ЗАМЕТОК 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению образа ислама во второй 

половине XIX века, через анализ терминов «ислам», «магометанство», 

«магометане», «сарацины», «агаряне», «мечеть», «мулла» на основе путе-

вых дневников и заметок, содержащихся в системе Национального корпуса 

русского языка. 

Ключевые слова: ислам, магометанство, мусульманин, магометане, 

мечеть, мулла 

 

Вторая половина XIX века характеризуется пробуждением интереса 

представителей российского общества к мусульманским странам и в том 

числе к исламу. Данный интерес был вызван международной политикой 

Российской империи, в частности обострением «восточного вопроса» (рус-

ско-турецкая война 1877-1878 годов, Крымская война), а также включени-

ем Средней Азии и Северного Кавказа в состав Российской империи. Не-

маловажную роль в присутствие русских на Востоке сыграло открытие 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в 1847 году и развитие научного 

и практического востоковедения, которое породило создание русских 

учреждений в культурных и церковных центрах региона, что повлекло за 

собой приток путешествующих людей, с целью религиозного и светского 

туризма. Изучение исламских источников, и в первую очередь Корана, 

сначала в переводах европейских авторов, а затем и в российских позволи-

ли сформировать представление об исламе среди отечественных богосло-
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вов, а также ученых-востоковедов. Однако, среди источников того периода 

отдельно можно выделить следующие – это: записки и дневники путеше-

ствующих по мусульманским странам, впоследствии изданные как отдель-

ные труды или в качестве заметок в периодических изданиях, которые в 

свою очередь также оказали влияние на формирование представлений об 

исламе. 

Изучение источников, находящихся в системе Национального кор-

пуса русского языка, позволяют выделить несколько основных терминов, 

на которых базируются путевые заметки и дневники, и которые характери-

зуют отношение православных к исламу во второй половине XIX века. 

Мусульманская религия в данный период времени интерпретируется как 

«ислам», «магометанство», приверженцы данной религии упоминаются 

как «магометане», «сарацины», «агаряне», кроме того можно выделить ряд 

терминов, характеризующих данную религию, таких как «мечеть», «мул-

ла». Наиболее распространенными терминами, использующимися для опи-

сания религии мусульман согласно документам, представленным в Нацио-

нальном корпусе русского языка, являются «ислам» и «магометанство». 

Под исламом авторы путевых заметок понимали принадлежность к вере 

или наименование религии. При изучении материалов запроса по термину 

«ислам» прослеживается как негативное отношение к исламу, так и 

нейтральное. Далее приведем примеры подобного отношения. «У подно-

жия стен тянется широкий ров; он весь зарос зеленым кустарником, да и 

самые стены во многих местах покрыты мохом и обвиты плющем; нередко 

из-за развалившихся кирпичей выставляет молоденькое деревцо свою зе-

леную верхушку. Этот контраст свежей молодой зелени и седых мрачных 

твердынь производит чарующее впечатление. Стены бесконечно разнооб-

разны в своем величественном разрушении; глядя на них, невольно обра-

щаешься ко временам знаменитой Константинопольской осады. Развра-

щенная, дряхлая империя, представительница европейской цивилизации и 
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изнеженности, хранительница христианского учения, великая своим вели-

ким прошлым, не выдержала напора дикой орды фанатических рабов ис-

лама и пала, погребя под своими развалинами последнего великого своего 

защитника Константина Палеолога» [7]. Негативное отношение данного 

автора к исламу в период XIX века можно объяснить тем, что Селиванова 

А. рассказывает о поезде с точки зрения русской паломницы и отношение 

в данном случае порождают личностные мотивы. Пример нейтрального 

отношения российского писателя и путешественника Огородникова П.И., 

из его записей путешествий: «В Куфе, что в двух переходах от Неджефа, 

проживал принявший ислам еврей, по имени Ибнуль Мурджим, и влюбил-

ся он в обольстительную красавицу легкого поведения, Куттамэ, пылав-

шую в то время местью к ненавистному ей Али Зульфекар за смерть своих 

родственников» [5].  

Под термином «магометанство» авторы также понимают принад-

лежность к вере или наименование веры. Как правило использование дан-

ного термина было связано со стремлением передать негативный смысл 

действиям или явлениям, описываемым путешествующими авторами: «С 

трудом верилось, что когда-то здесь процветали роскошные и блестящие 

города, мало чему уступавшие нынешним европейским, и вместо тепереш-

них жалких медресе существовали училища, богато обставленная различ-

ными учебно-образовательными средствами и располагавшие громадней-

шими библиотеками в мире, заключавшими в себе научный опыт и знания 

всех времен. Теперь ничего этого не было и следа. Мусульманство, когда-

то служившее оплотом цивилизации, все истребило, все уничтожило. И на 

всей жизни среднеазиатских обитателей замечалась печать тяжелого мно-

говекового духовного гнета, почему жалкими и ничтожными они казались 

нам со всей их культурой и со всем строем совей жизни; вся долгая их 

жизнь рисуется нам в мрачных и непривлекательных красках, и одною из 

главных причин такого явления должно признать магометанство» [6]. 
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Что касается представителей данной религии, путешествующими ав-

торами чаще всего используется термин «магометане», реже встречаются 

«сарацины», «агаряне». Термин «магометане» трактуется как люди, после-

дователи. Под «сарацинами» понимаются приверженцы. Термин «агаряне» 

трактуется аналогично термину «сарацины». Последние два термина: «ага-

ряне» и «сарацины» упоминаются в источниках как правило при описании 

событий, несущих негативный смысл: «Прошло время завоевывать госу-

дарства», ― говорит Грангузье взятому в плен полководцу Пикрошоля. ― 

Это подражание древним Геркулесам, Александрам, Аннибалам, Сципио-

нам, Цезарям и т. п. противно Св. Евангелию, которое повелевает каждому 

из нас охранять, защищать свое государство, заботиться о его благосостоя-

нии и хорошем управлении, а не завоевывать чужие земли. То, что сараци-

ны и древние варвары называли геройством, мы теперь называем разбоем 

и грабежом» [1]. Еще во время крестовых походов ходил в Иерусалим 

один игумен русский и был ласково принят королем Иерусалимским 

«Балдвином», что прекрасно описал в хождении своем. Затем паломниче-

ство на Восток, ко святым местам, не прекращалось и до наших дней. Из 

русских же монахов есть и теперь в России весьма многие, живавшие на 

Афоне. Таким образом, темный и совершенно необразованный русский 

народ, то есть самые даже простые деревенские мужики, совершенно не 

зная истории и географии, знают, однако же, отлично, и уже очень давно, 

что святыми местами и всеми тамошними восточными христианами овла-

дели нечестивые агаряне, магометане, турки и что жить христианам по 

всему Востоку чрезвычайно трудно и тяжело. Знает об этом русский народ 

с сокрушением сердца; а такова уже русская народная черта, историческая, 

что покаянные подвиги хождения ко святым местам он издревле еще вы-

соко ценил. Сердцем его всегда влекло туда, ― черта историческая. Люди 

без гроша, старики, отставные солдаты, старые бабы, совершенно не зная 

географии, уходили из селений своих с нищенскими котомками своими за 
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плечами, и действительно, иногда после бесчисленных бедствий, достига-

ли святых земель» [3]. Термин «магометане», используется как правило 

для описания последователей ислама, не неся какой-либо эмоциональной 

нагрузки. Например, «Так называемые компрадоры, или поставщики, слу-

ги, или бои, лодочники, столяры, портные, прачки и приказчики ― боль-

шей частью уроженцы Нин-по. Город Сучау дает иностранным дамам их 

ам, т. е. горничных и нянек, а туземным магазинам их вышивальщиков. 

Нанкинцы торгуют сатином, яшмой, часами и драгоценными камнями. 

Очень многие торговцы драгоценными камнями и мехами ― туземцы, ма-

гометане из восточного Китая, которых здесь столько, что они в состоянии 

даже содержать свою собственную мечеть на Кантон-Роод» [8]. 

Что касается термина «мечеть», во всех источниках и документах, 

содержащихся системе Национального корпуса русского языка, данный 

термин трактуется как наименование храма. Все запросы с упоминанием 

термина «мечеть» носят нейтральный характер. Встречается в основном 

при описание самой мечети или религии народа. Пример: «Там Малайцы 

ловят рыбу, живописными группами пестрея на морском берегу; или по 

колена в воде, вытаскивают на песок выкрашенную красною краскою лод-

ку; иные, тут же чистят рыбу и складывают ее в корзины. Здесь Малаец 

несет на плечах двух альбатросов с перерезанными шеями; Малаец в каж-

дой лавке, у каждой калитки; коричневое лицо его, вместе с лукавством, 

выражает и ум. Малайцев здесь больше, нежели всех других цветных при-

шлецов и туземцев. Они довольно образованы, занимаются всевозможны-

ми ремеслами и даже денежными оборотами; все они Магометане, имеют 

здесь мечети и мулл; в Симонс-тоуне мечеть их отличается от всех зданий 

своей красною крышею. В Капштадте, на склоне Столовой горы, видел я 

их кладбище, усаженное кипарисами, похожее на турецкие кладбища, хотя 

исламизм Малайцев не очень чист и строг; так, например, во время похо-

рон, Малаец приносит покойнику на могилу разные кушанья, ставит их в 
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нарочно для этого устроенном домике и зажигает кругом блюд множество 

свеч; при поминках и в большие праздники повторяется то же самое. Эти 

дни, замечают расчетливые торгаши, очень выгодны для продавцов жиз-

ненных припасов» [2]. 

 «Мулла» в данный период времени, согласно путевым источникам 

понимается как служитель. В большинстве случаев при анализе запросов 

мы видим негативный, осуждающий характер, по отношению к служите-

лям. Например, «Двери мечети были завалены огромным камнем, а перед 

ним стоял тушинский священник, опершись на винтовку. ― Что он тут де-

лает? ― спросил я пехотного офицера, ― А видите ли, в мечети остался 

мулла и все призывал правоверных к оружию, но, видя, что они бегут, по-

дошел к дверям, выстрелил из двух пистолетов и, опустившись на колени, 

начал петь свои молитвы. Тушинский поп, заглянув в мечеть и вскрикнув: 

«А это ты, подлец, погоди же!» ― завалил камнем дверь и приказал своим 

зажечь со всех сторон здание; вот уже скоро оно и обрушится» [4]. 

Во время исследований и путешествий у русских мыслителей и пуб-

лицистов складывалось представление об исламе на основе стереотипов и 

предрассудков (многое также зависело от степени образованности и обще-

ственно-политических, религиозных взглядов авторов). Несмотря на это, 

исследователи, оказавшись на Востоке, с интересом изучали особенности 

менталитета, характера поведения, а также традиции и символы мусуль-

ман. Изучая религию ислам, исследователи прежде всего смотрели на нее 

через призму собственных религиозных убеждений, отсюда следует изна-

чально негативное и настороженное отношение к религии и в частности к 

последователям. В целом, пред нами предстает стереотипный образ му-

сульманина, как «иного» или «чужого». 
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Запаренко Д. А. 

 

К ВОПРОСУ ОБ АНТИЦЕРКОВНОЙ ПРОПАГАНДЕ  

НА СТРАНИЦАХ ВЛАДИМИРСКИХ ГАЗЕТ В 1950 – 1960-е гг. 

 

Аннотация. В статье ставится задача изучить особенности ведения 

антицерковной пропаганды региональными органами власти на страницах 

периодической печати во Владимирской области при Н. С. Хрущеве.  

Ключевые слова: антирелигиозная кампания Н. С. Хрущева, Влади-

мирская область, Русская Православная церковь. 

 

Конец 1950-х – начало 1960-х гг. – время, когда Русская Православ-

ная церковь столкнулась с очередным витком давления со стороны госу-

дарства. Достаточно спокойные отношения послевоенных лет сменились 

резким обострением. И если 1920-е – 1930-е гг. были периодом физическо-

го уничтожения Церкви и её представителей, то в рассматриваемый период 

т.н. «оттепели», государство использовало по большей части идеологиче-

ские документы и юридические нормы для подавления влияния церкви в 

обществе.  

Среди всех советских лидеров Н. Хрущёв больше других разделял 

идеи коммунистического утопизма. Вероятно, по этой причине одним из 

первых указов принятых новым секретарём КПСС стало постановление «О 

крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её 

улучшения». Т.е. была подвергнута критике та линия в отношениях с Цер-

ковью, которую проводил И. Сталин с 1943 г., эта политика была охарак-

теризована как «примиренческая» [11, с. 149].  

В одной из своих бесед Н. Хрущёв высказал мнение о том, что 

«народное просвещение, распространение научных знаний, изучение зако-

нов природы не оставляет места для веры в бога» [1, с. 84]. 
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Не удивительно, что антирелигиозная пропаганда охватила всю 

страну. В осуществлении идеологической работы особо подчёркивалась 

важность средств массовой информации, литературы и искусства [3, с. 59]. 

Институтом научного атеизма при ЦК КПСС выпускались сборники 

«Вопросы научного атеизма». Академия наук СССР приступила к изданию 

ежегодника «Религия в современном мире». Ежемесячный тираж журнала 

«Наука и религия» составлял более 400 тыс. экземпляров [4, с. 61]. 

Дополнительной площадкой для продвижения государственных идей 

стала периодическая печать. Во Владимирской области в рассматриваемый 

период существовал достаточно широкий перечень центральных и район-

ных газет публиковавших материалы связанных с религией вообще и с 

Церковью в частности. Среди наиболее известных нужно отметить: газету 

«Призыв», «Комсомольскую искру», «Ленинское знамя», «Ленинский 

путь», «Сельскую новь» и др. С периодичностью раз в месяц в каждой из 

них появлялся материал на религиозную тематику. Делая попытку класси-

фицировать опубликованные статьи в газетах 1950-х – 1960-х гг. следует 

разбить их на две основные группы – публикации посвящённые теме об-

щественного суда над «религиозными предрассудками» и статьи обнажа-

ющие проблему одиночества «церковников» на фоне развивающегося со-

циалистического общества. Первые посвящены проблемам преимуще-

ственно хозяйственного характера. Публикации под названиями: «Дурные 

обычаи – вон!», «По примеру жителей села Нового», «Вместо престольно-

го – свой колхозный», «Праздновали лихо, отделались легко», «Простая 

арифметика» – рассказывают о серьёзных проблемах, с которыми сталки-

ваются колхозы во время уборочных кампаний совпадающих с религиоз-

ными праздниками. Но главная проблема даже не в самих праздниках, а в 

том, к чему они приводят. А приводят они в лучшем случае к запоям. Тем 

не менее, в статьях обнаруживается полная корреляция церковного празд-

ника и денежных убытков, понесённых хозяйством. «Сентябрь – время 
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уборки картофеля, скирдования соломы, а в трёх бригадах идут праздни-

ки. Да к тому же один за другим. Уходит неделя на празднество. А на 

цифрах это так выглядит: потеряно 500 человеко-дней рабочего времени, 

расходов на 55-60 тысяч рублей» [6, с. 4].  

Характерной особенностью подобных публикаций является обяза-

тельное использование в тексте речевых оборотов осуждающего характера 

по отношению к религиозным праздникам, причём со стороны всей трудо-

вой общественности вообще и передовых коллективов в частности. При 

этом рассказ ведётся от первого лица. «Вот почему мы, колхозники нашей 

деревни, от души одобряем единодушный отказ жителей села Нового, 

Юрьев-Польского района, от религиозных празднеств. Мы поддерживаем 

вас, товарищи новосельцы, и присоединяемся к вашему решению. Религи-

озные праздники нам не нужны ‹…› Не пристало нам, труженикам кол-

хозного села, следовать старым традициям религиозников и идти у них на 

поводу» [9, с. 3]. 

Не нельзя обойти и тот факт, что в статьях владимирских газет авто-

ры щедро используют широко принятую в данной теме терминологию, но-

сящую преимущественно пренебрежительный характер. Такие словосоче-

тания как: «престолы», «религиозники», «церковники», «церковные пред-

рассудки», «вреднейшие пережитки», «религиозный дурман» призваны 

поддержать негативный тон газетной публикации.  

Ещё один распространённый метод, используемый авторами, введе-

ние диалогов и прямой речи в текст. У читателя должно создаться ощуще-

ние присутствия, он, как бы невольный свидетель неприятных инцидентов, 

хулиганских ситуаций и одновременно с этим он невольный судья, кото-

рый обязан дать объективную оценку и, очевидно, оценка эта должна быть 

крайне отрицательной. «Вот один из парней пристал к девушке. – Да от-

стань, Володька! – отмахнулась она. Но парень не унялся. За девушку 

вступился другой, и началась потасовка. Женщины пробовали разнять 
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драчунов, но ничего не вышло. И только когда в дело вступили мужчины, 

драчуны разошлись. – Сегодня ещё терпимо, - говорит старичок, - без ху-

лиганства обходится. Трудно назвать это зрелище праздником» [6, с. 4].  

Стоит выделить также обилие противопоставлений в текстах статей. 

«Служители культа», «скверные обычаи», «безудержные попойки», «неис-

товое пьянство» и «подрыв трудовой дисциплины» явно проигрывает та-

ким эпитетам как «заветное завтра», «светлая и радостная жизнь», «сияю-

щие вершины». Но важно и то, что читатель всегда оказывается перед вы-

бором: быть с ними или быть с нами, быть в стане передовиков или ока-

заться на обочине жизни. «Сейчас наша страна вступила в период развёр-

нутого строительства коммунизма. Советские люди успешно осуществ-

ляют самую заветную мечту человечества – построение коммунизма. И 

чем ближе мы подходим к его сияющим вершинам, тем нетерпимее ста-

новятся пережитки прошлого» [5, с. 3]. 

Несмотря на то, что публицистический слог владимирских газет 

1950-х – 60-х гг. в нынешнее время кажется немного наивным и в какой-то 

степени даже не профессиональным, системность и упорство региональ-

ных властей заставляло держать эту тему на плаву. К тому же подобные 

статьи осуществляли точечное давление на определённые группы населе-

ния и, скорее всего, оказывали некоторый терапевтический эффект. Об 

этом, в первую очередь, говорит широкое применение топонимов – наиме-

нований конкретных предприятий, колхозов, сельских поселений, дере-

вень. Характер публикаций особенно обостряется с использованием имён 

и фамилий существующих, непридуманных людей. Как правило тех, кто 

дискредитировал себя «недостойным поведением». Ситуация подогрева-

лась ещё и тем, что напечатанный в газете текст мог быть создан не специ-

альным кадровым сотрудников или корреспондентом какой-либо газеты, а 

коллективом авторов на основе, например, письма присланного в редак-

цию. А это, в некоторой степени, подчёркивало фактор коллективной за-
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интересованности в решении проблемы и создавало ощущение обществен-

ного резонанса. «А надо было поглубже посмотреть в существо дела. 

Ведь не только Логинов и Борисов, но и некоторые другие коммунисты 

оказались участниками религиозного праздника. Но об их поведении не об-

молвились и словом. Миновал, например, осуждения коммунист 

К.В.Тюльзин, который неправильно ведёт себя на работе и в быту, брига-

дир Звенцовской бригады тов.Панков и некоторые другие» [13, с. 2]. 

Одним из приемов антирелигиозной борьбы на рубеже 1950–1960‑х 

гг. явилось вовлечение в пропагандистскую кампанию ренегатов из свя-

щеннослужителей. Так, в 1958 г. была опубликована атеистическая бро-

шюра, составленная бывшим преподавателем Одесской духовной семина-

рии Е. Дулуманом. В печати появились заявления бывших священников П. 

Дарманского, А. Спасского, Черткова об отречении от веры в Бога. 5 де-

кабря 1959 г. газета «Правда» опубликовала статью, обличающую Бога и 

Церковь, профессора Ленинградской духовной академии А. Осипова. Один 

из самых красноречивых и богословски образованных ренегатов, он разъ-

езжал с лекциями по стране, выпускал одну за другой атеистические книги 

и брошюры [8, с. 72]. 

Полосы владимирских газет также не брезговали рассказами из жиз-

ни людей «порвавших с богом». В подобных публикациях часто исполь-

зуются одни и те же приёмы, лексические обороты, сравнения и фразеоло-

гизмы.  

Тексты подобного рода должны были оказать на человека, прежде 

всего, эмоциональное воздействие. У таких рассказов был свой особый и, 

надо признать, небезынтересный сюжет. Читатель подобных статей про-

живал вместе с главным героем самые разные чувства – от радости до от-

чаяния, заглядывал в самые закрытые уголки человеческой души, и такой 

абсолютно откровенный монолог настраивал читателя на более довери-
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тельный лад. Читатель здесь – собеседник. А рассказ героя – это, без пре-

увеличения, исповедь.  

В тексте часто используется гипoнимизaция – зaмeнa oбщeгo 

нaзвaния (гипepoнимa) чacтным (гипoнимoм). Этот приём используется в 

сочетании с богатыми эпитетами и сравнениями, что усиливает впечатле-

ние от текста. Речь становится более изoбpaзитeльнoй, cпocoбной вы-

зывaть кoнкpeтнoe пpeдcтaвлeниe, coздaвaть яpкиe (зpитeльныe, cлyxoвыe) 

oбpaзы. Taкaя peчь poждaeт эмoциoнaльный oтклик в дyшe читaтeля, 

coпepeживaниe и пoэтoмy лyчшe coxpaняeтcя в пaмяти. «В углу, среди двух 

лампад и белых кружевных занавесок, притаились большие строгие глаза 

‹…› они были отгорожены от мира тихими кельями, высоким забором 

монастыря, святыми писаниями ‹…› он переносил муки вместе со святым 

Себастьяном, пронзенным тысячью стрел, странствовал по раскалённой 

пустыне с Христом, глядел в чистые глаза девы Марии ‹…› И теперь он 

видел другие глаза – не те, скорбно-строгие, а эти – открытые, ликую-

щие, светлые. И ему захотелось верить этим глазам» [12, с. 4].  

Чтобы привязать историю к конкретному месту, сделать её более 

осязаемой, автором используются знакомые для читателя географические 

ориентиры – улица Вишнёвая, Рождественский монастырь, Владимирское 

духовное училище, село Крюково Гусевского района, Педагогический ин-

ститут. 

Таким образом, авансценой антирелигиозной кампании оказалась 

пресса, разнузданный и оскорбительный тон большинства ее публикаций, 

посвященных религии и Церкви, возрождал у многих верующих память о 

годах «воинствующего безбожия». В наполнивших страницы газет и журна-

лов материалах «научно-атеистической тематики» духовенство представля-

лось, как и в период открытых гонений на религию и Церковь в 1920‑е – 

1930‑е гг., в основном, в карикатурном виде, внимание читателей акценти-

ровалось на аморальных поступках некоторых его представителей, высме-
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ивались религиозные обряды и таинства, и, тем самым, оскорблялись рели-

гиозные чувства верующих. Газеты и журналы впервые после эпохи «во-

инствующего безбожия» запестрели антирелигиозными статьями с брос-

кими заголовками: «Святоши-убийцы», «Кровавые кресты», «Откровения 

семинариста после похмелья», «Вот они, истинно православные» [1, с. 

114]. В печати священнослужители иначе не именовались, как «попы», 

«служители культа» и даже «мракобесы»; священников рисовали толсты-

ми, пьяными, с всклокоченными волосами и растрепанными бородами. 

Послевоенный термин «религиозные убеждения» журналистами был за-

быт, в печати шла война с религиозными «пережитками» и «предрассуд-

ками» [2, с. 86].  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПОНЯТИЯ 

 «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» В НАЦИОНАЛЬНОМ КОРПУСЕ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать дина-

мику и направления концептуализации понятия «толерантность» на основе 

Национального корпуса русского языка. Актуальность данного исследова-

ния объясняется тем, что в научной среде нет компромисса относительно 

смыслового наполнения понятия «толерантность», но при этом наблюдает-

ся его активное использование в нормативных документах, официальных 

заявлениях и средствах массовой информации, что требует научной ре-

флексии. 

Ключевые слова. Толерантность, Национальный корпус русского 

языка, социальная философия, коммуникация. 

 

Понятие толерантности, сравнительно недавно вошло в оборот оте-

чественной гуманитарной науки. Национальный корпус русского языка да-

ет следующую статистику. На 22.11.18 года в основном корпусе по запросу 

на слово «толерантность» содержится 95 документов [1]. Резкий скачок 

использования термина начинается с 2000-х годов, до этого времени слово 

«толерантность» в русском языке практически не используется. Единич-

ные применения термина приходятся на период с 1928 по 1935 год, чуть 

чаще встречается в конце 1970-х годах.  

Если проанализировать предложенные тексты, то становится оче-

видным противоречивость и разноплановость понимания и использование 

данного понятия авторами. В целом, можно распределить их по несколь-

ким направлениям. 
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(В приведенной таблице отражена частота встречаемости слова на 

миллион словоформ по данным статистики основного корпуса НКРЯ). 

В ходе анализа основного корпуса русского языка сложилась следу-

ющая картина. Во-первых, это использование понятия «толерантность», 

которое относительно совпадает с определением, предложенным «Декла-

рацией принципов толерантности» ЮНЕСКО (1995) - 50 документов ос-

новного корпуса. Во-вторых, это причисление «толерантности» к ино-

странным заимствованиям, придание этому слова скорее негативной 

окраски, с точки зрения смысла близкими по значению можно назвать рав-

нодушие, попустительство «умение закрывать глаза» - 25 документов. В-

третьих, этот термин часто используется в медицинской практике и биоло-

гических исследованиях - 10 документов. Отдельным направлением можно 

назвать попытку авторов применить метод рефлексии к этому понятию, в 

результате чего вскрываются внутренние противоречия языка и сложность 

социальной реальности - 10 документов. Так, например, современный рус-

ский писатель Андрей Битов в очерке «Русский письменный и устный» 

размышляет об особенностях русского языка и усматривает источник 

неоднозначности трактовок в нем: «...Какая же толерантность, когда у нас 

«истовый» и «неистовый» – это одно слово? И «терпимость» и «нетерпи-

мость» – антиподы! – тоже, в общем-то, одно слово. Что же это за терпи-
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мость, когда не понимаю, а терплю... Вот – терплю» [Андрей Битов. Фраг-

мент №44]. Дина Рубина в романе «На солнечной стороне улицы» (1980-

2006) рассуждает о толерантности: «То, что на Западе называют безликим 

словом «толерантность»… Да не толерантность это, а – вынужденное ми-

лосердие, просто-напросто смирение своего «я», – когда понимаешь, что 

ты не лучше другого, а он – не выше тебя…»[Дина Рубина. Фрагмент 

№32].  

Роман П.Н. Краснова «Подвиг» (1932) – по времени написания са-

мый первый документ, находящийся в Национальном корпусе русского 

языка, в котором употребляется слово «толерантность». Здесь «толерант-

ность» является синонимом подавленности и депрессии «масс» во время 

революции в России в 1917 году [Краснов П.Н. Фрагмент №1]. Следующие 

документы относятся уже ко времени конца 90-х годов. Начиная с этого 

периода можно отметить введение понятия «толерантность» в русский 

язык, его адаптацию и разъяснение для нашей культуры, как фактор под-

держания мира и стабильности, избегания этнических и религиозных кон-

фликтов. Такой контекст применения понятия «толерантность» проходит 

«красной нитью» и актуален в настоящее время. Авторы стремятся отли-

чать «толерантность» от конформизма, равнодушия и «мотивированного 

навязывания» [Аверинцев С.С. Фрагменты №№60,74,91], изучают психо-

логические основы толерантности [Н.Л. Иванова. Фрагмент №36], толе-

рантность предлагается в качестве способов преодоления исламофобии и 

антисемитизма, уважения и понимания чужого мнения, мнения меньшин-

ства [М. Харичев. Фрагмент №13, В. Руденко. Фрагмент №27]. 

Начиная с середины 2000-х годов намечается учащение использова-

ния понятия в качестве синонима пособничества, пассивности, безразли-

чия, появляются формулировки в духе «толерантность - это болезнь», «то-

лераст» и т.п. на форумах в интернете (Форум «В России нет государства» 

(2011) [Фрагмент №9], Форум «Православие и «Русский марш» (2012) 
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[Фрагмент №6], в статьях журналов «Знание-сила» [Фрагмент №2], «Рус-

ский репортер» [Фрагмент №4], что может свидетельствовать о появлении 

и укреплении в языке тенденции к отторжению международного понима-

ния термина «толерантность», обозначенного в Декларации ЮНЕСКО. 

В газетном разделе НКРЯ дается статистика использования термина 

с 2000 года. В таблице приведена частота встречаемости слова на миллион 

словоформ по годам (показаны верхние значения в определенный год). 

 

 

 

В газетных публикациях динамика общественного мнения и понима-

ния термина «толерантность» отражается более ярко, эмоционально и 

напряженно, что соответствует специфике системы средств массовой ин-

формации, ориентированной на новость и сенсацию с целью получения 

максимального резонанса и продолжительной коммуникации. Во-первых 

констатируется новизна термина для русского языка и сложности его адап-

тации в русском языке и русской культуре. Например, в «Комсомольской 

правде» (2003.10.07) И. Руденко пишет, «Толерантность» - слово, которое 

с трудом входит в наш лексикон» [Фрагмент №320].  
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Проанализировав тематическое и проблемное поле использования 

понятия «толерантность», можно обратить внимание, что в применении 

этого слова «всплывает», поднятая еще В.С. Соловьевым в 19 веке тема 

«Русской идеи» и особого пути России, ее противопоставление Западной 

цивилизации с ее рационализмом и духовным релятивизмом. «Толерант-

ность» в этом ключе рассмотрения становится синонимом и атрибутом-

несостоятельности всей стратегии западной цивилизации, «безбожной Ев-

ропы» [РБК daily 2007.10.03. Фрагмент №210], «цинизма» [Комсомольская 

правда. 2012.06.30. Гришин. А. Фрагмент №95], «растленного Запада, ко-

торый ведет священную войну против России с ее особенной духовной и 

исторической миссией» [Известия. 2012.08.21. Левенталь. В. Фрагмент 

№89]. В связи с проблемами миграции и правами сексуальных меньшинств 

говорится о том, что толерантность и терпимость «сыграли с Европой злую 

шутку» [Комсомольская правда. 2013.10.19. Онищенко В. Фрагмент №20], 

вызывает резкие высказывания и озабоченность авторами в применении 

этой практики в России. Толерантность считают угрозой идентичности 

России в условиях глобальной конкуренции, источником «эрозии нацио-

нальной памяти нашего народа» [Прайм. 2014.01.29. Фрагмент №13]. В 

обращении к Федеральному Собранию В.В. Путин говорит о нецелесооб-

разности использования термина «толерантность» ввиду того, что он не 

позволяет четко разделить расовую, национальную, религиозную нетерпи-

мость [Известия. 2014.04.10. Фрагмент №7]. Апофеозом данного направ-

ления толкования «толерантности» можно назвать цитату А. Гришина: 

«Толерантность, как оказалось, самое страшное оружие массового пораже-

ния, по сравнению с которым даже термоядерное оружие – детские игруш-

ки» [Комсомольская правда. 2014.05.14. Гришин А. Фрагмент №4] как ре-

акция на акцию во Французской провинции Нант, где территориальный 

департамент образования округа организовал акцию «Подними юбку», в 

ходе которой не только учащимся, но и преподавателям мужского пола ре-
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комендовалось прийти на занятия 16 мая 2014 года в юбках. С точки зре-

ния властей, акция была направлена на борьбу с дискриминацией женщин 

и за равноправие полов. Но справедливо возмущение журналиста отсут-

ствием в данном жесте здравого смысла и выглядят обоснованными его 

аргументы, что в ходе подобных «акций» достигается скорее эффект ре-

кламы однополых отношений и феминизации мужчин. 

Миссия России в этом контексте представляется альтернативой без-

духовного пути Запада, предложение иной модели, которая не опирается 

на «дискредитировавшие себя категории толерантности и политкорректно-

сти» [РБК daily. 2007.10.03]. Этому противопоставляются понятия «свято-

сти», которые чужды европейскому сознанию [Комсомольская правда. 

2012.11.23. Фрагменты №75,76], «братские отношения», христианская лю-

бовь [Комсомольская правда. 2012.12.13. Чинкова Е. Фрагменты №72, 73]. 

В данном направлении понимания толерантности обозначается также не-

совпадение и разница между светским и религиозным мировоззрением. 

Толерантность понятие из светского мира, неприемлемое в религиозной 

сфере (хотя изначально, возникновение этого термина связано с регламен-

тацией права свободы вероисповедания). Для обозначения уважения к 

иному образу мыслей, поведения, культуры, веры предпочитают использо-

вать такие слова как любовь, понимание, нравственность, миролюбие. 

Слово толерантность люди веры считают унизительным, так как оно отра-

жает то, что «человека оценивают не по качествам, а по статусу и нацио-

нальности», это «терпение сквозь зубы», а не искреннее сочувствие [Ком-

сомольская правда. 2012.12.13. Чинкова Е. Фрагменты №72, 73]. Монахиня 

Серафима (Фордхэм), обозначая ситуацию в Европе, опасается за судьбу 

христианства и говорит, что «пресловутая «толерантность» сделалась ре-

лигией вместо христианства… Ради «толерантности» можно и нужно с 

уважением воспринимать все что угодно, даже самые дикие суеверия, но о 

христианстве нужно забыть. Смеяться над ним, издеваться — это признак 
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полноправного члена общества, вызывающего доверие. А быть христиани-

ном – это признак чужака, а то и изгоя… Не дай Бог, если Россия пойдет 

по пути Запада, который сейчас находится практически на пороге смерти! 

Я имею в виду смерть как физическую, так и духовную. Такую, когда про-

изнести слово «Христос» становится опасным.» [Комсомольская правда, 

2013.10.15. Фрагмент № 25]. 

 Из взвешенных социально-философских рассуждений, способных 

примирить приведенные выше противоречия и реабилитировать понятие 

«толерантность» можно рассмотреть явления, которым противопоставля-

ется толерантность. А это в первую очередь любые экстремистские и рево-

люционные методы решений любых разногласий. Как говорит В.С. Глаго-

лев, «толерантность – это задержанный ответ … один из видов компро-

миссного поведения», который не дает развиться конфликту, останавливая 

на поведенческом уровне наше несогласие с иными убеждениями, верова-

ниями или истинами [2]. Это рефлексия и «эпохэ», то есть момент отстра-

ненности от частных особенностей и воздержанность от преждевременных 

оценок и утверждений. Ю. Хабермас относит толерантность «иным обра-

зам жизни», она «фильтрует поток убеждений при переходе с когнитивно-

го уровня, на котором продолжает существовать непримиримость экзи-

стенциально существенных мировоззрений, на практический уровень» [4].  
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зации. Проникновение западных ценностей приводит к утрате самоиден-

http://www.isras.ru/socis_2006_1-6.html


115 
 

тичности. Православие как самая многочисленная конфессия в России, 

должна выступить на страже традиционных ценностей нашего общества.  

Ключевые слова: православие, ценности, нормы, массовая культура, 

современное общество. 

 

Современное общество, его можно называть информационным, 

постиндустриальным, открытым и т.д., обладает одним неоспоримым ка-

чеством – оно очень быстро развивается. Результатом социального разви-

тия является новое количественное и качественное состояние общества, 

изменение его структуры и организации.  

Существует множество подходов к определению общества: детерми-

нистский, функциональный и пр.. Нам ближе всего системный подход, ко-

торый исходит из того, что общество это универсальный способ организа-

ции социальных связей, взаимодействия и отношений людей. Общество 

как социальная система обладает следующими системно-интегративным 

качествами: целостность, социальность, устойчивость, автономность и са-

модостаточность, способность к саморегуляции. Также можно сказать, что 

большинство современных обществ относится к системам открытого типа, то есть 

способны к информационному и иному обмену с окружающей средой (в 

том числе и с другими обществами), к восприятию нововведений.  

Быстрое развитие, восприимчивость к иному, с одной стороны, яв-

ляются важными факторами современной жизни, с другой же, могут при-

вести к утрате самобытности, потере жизненных ориентиров и смыслов. 

Чтобы этого не происходило общество должно обладать определен-

ным консерватизмом, устойчивостью и селективностью, т.е. избиратель-

ным подходом, например, к переносу ценностей из другой культуры. За-

имствуя что-либо, общество должно быть готово к восприятию данных 

инноваций, они не должны разрушать традиционные устои. 

В это смысле велика роль ценностей и норм, принятых в обществе, 

которые действуют как своего рода «цензоры», разрешающие или запре-
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щающие какие-то новшества. Чаще всего в качестве подобных норм вы-

ступают религиозные ценности. 

Рассмотрим роль мировых религий в ценностном ориентировании 

современного человека. Напомним, что «мировая религия» означает такую 

религию, которая открывает путь к спасению всем людям независимо от 

их национальной, государственной и социальной принадлежности и за 

счет этого получает распространение по всему миру. К числу мировых ре-

лигий принадлежат буддизм, христианство и ислам. Для придания анализу 

большей предметности имеет смысл сосредоточиться на православии как 

наиболее распространенной религии в современной России. Это подтвер-

ждается и данными официальной статистики. На конец 2017 г. в России 

было зарегистрировано 30193 религиозных организации Русской право-

славной церкви [3, с. 166].  

С момента своего утверждения в качестве господствующей религии 

на Руси православие придает внутреннюю определенность менталитету 

массового сознания русского народа и на тысячелетие определяет душев-

ный потенциал русской нации. Православная вера выполняет для русского 

менталитета роль внутреннего духовного стержня. Во многом именно в 

религии находится причина различий и специфических особенностей ис-

торического развития тех или иных наций и народностей. 

Традиционность данной мировой религии выражается, в том числе, в 

тесном контакте светской и духовной властей. Так, оформившийся еще в 

Византии союз стал именоваться «симфонией Царства и Священства». При 

этом, Православная церковь в отличие от Католической настаивает на том, 

что вероучительные каноны, сформулированные на первых семи Вселен-

ских соборах, представляют собой абсолютную истину, которая не нужда-

ется ни в каких изменениях и дополнениях. За все время существования 

православной церкви она не отказалась ни от одного из этих догматов и 

ничего к ним не прибавила. Именно этим обстоятельством обусловлено 
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название конфессии. Слово «православие» следует понимать как «умение 

правильно славить Бога». Сегодня в России примерно 75 % россиян при-

числяют себя к православным христианам. 

В условиях глобализации, повсеместного проникновения массовой 

культуры, западных ценностей, во многом именно традиционные мировые 

религии являются «последним оплотом» самобытности и патриархально-

сти в самом положительном смысле этого слова. И пускай некоторые ис-

следователи обращают внимание на то, что это приобретает характер меж-

цивилизационных конфликтов и Запад по отношению к другим цивилиза-

циям находится сейчас на вершине своего могущества [4], однако, одно 

дело, принятие технических нововведений (начиная с Петра I – это превра-

тилось уже в обычное дело) и совсем другое дело, принятие новых ценно-

стей, например, в семейной жизни (однополые браки), в повседневной 

жизни (потребительская модель поведения), в культуре (распущенность, 

вплоть до порнографии) и пр. 

Само российское общество не вполне справляется с наплывом запад-

ных ценностей. Советский, закрытый период существования не привил 

людям здоровое чувство селективности и критического восприятия нового. 

Особо явно это проявилось в 90-е годы прошлого столетия. Да и сегодня 

таких проявлений предостаточно. Усиливается культурно-

коммуникативная апатии, ослабевает интерес к чтению книг, посещению 

театров, музеев и т.д. Церковь может и должна выступить на страже тра-

диционных ценностей нашего общества. 

Традиционные для большинства российских народов ценности – это 

тот мировоззренческий шаблон, который формировался на протяжении ве-

ков на основе их глубинных религиозных представлениях. Нарушение тра-

диционного мировоззрения начинается с малого. И сегодня, когда России 

навязываются извне фундаментальные извращенные духовно-

нравственные ценности представители мировых религий в Российской Фе-



118 
 

дерации не остаются в стороне. Патриарх всея Руси Кирилл: «Единствен-

ный прямой путь к возрождению нашего народа – это созидание крепкой 

семьи, духовно-нравственное воспитание и образование, возвращение к 

историческим корням, к подлинной культуре. Пришло время возрождать 

истинные традиции «Добротолюбия» и «Домостроя», повышать в обще-

ственном сознании ценность семьи как малой Церкви и Церкви как боль-

шой семьи». РПЦ выступает решительно: межсоборные присутствия, мно-

гочисленные форумы, круглые столы, открытые совещания и публичные 

заявления Предстоятеля, иерархов, духовенства, монашествующих и пра-

вославных мирян в СМИ – определяют соборное единоначалие церковной 

политики в этом остром вопросе [2]. 

Православие далеко не единственная традиционная религия в России 

и в этой связи символично, что Президент России В.В. Путин поздравляя 

мусульман России с праздником Курбан-байрам в 2015 г., особо подчерк-

нул, что гуманистические ценности наших традиционных религий, учат 

людей милосердию, справедливости, заботе о близких [1].  

В заключение обратим внимание на то, что в условиях трансформа-

ции гуманитарного пространства особенно важно, чтобы молодежь воспи-

тывались на традиционных ценностях. Необходимо пресекать попытки 

навязать чуждые мировоззренческие установки. 
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национализм, по мнению автора, являются теми основами, на которых 

должна возродиться в будущем Россия, став национальным государством. 

Четко не разграничивая понятия патриотизма и национализма, Ильин про-

тивопоставляет их понятию интернационализм.  

Ключевые слова: национализм, патриотизм, интернационализм, дух, 

духовность, Россия.  

 

История России ХХ века связана с такими проблемами как патрио-

тизм, национализм и интернационализм. В начале века пропагандировался 

интернационализм, объединяющий все народы в некое братское единство, 

независимо от национальной и этнической принадлежности. В середине 

века в мире обостряются проблемы, связанные с национализмом и его 

крайней формой – нацизмом. На рубеже XX-XXI веков на первый план 

выходят проблемы патриотического воспитания. В этой связи большой ин-

терес представляют взгляды русского религиозного философа Ивана Алек-

сандровича Ильина, рассматривающего данные проблемы в их единстве и 

различии сквозь призму религии, а именно христианства. 

В философии Ильина понятия патриотизм и национализм являются 

близкими, причем философ говорит о существовании религиозного или 

христианского патриотизма и национализма в отличие от интернациона-

лизма, который понимается как «духовная болезнь и источник соблазнов» 

[2, 327]. По мнению Ильина интернационализм и христианство не тожде-

ственны друг другу; автор не соглашается с учением о том, что интернаци-

онализм так же, как и христианство призывает к вселенскому братству. 

Как христианство, являясь религией для всех, независимо от националь-

ных, этнических и языковых особенностей, учит видеть брата в каждом 

человеке, так и интернационализм отрицает всякие условные деления лю-

дей – по расам, нациям, классам и т.д. Ильин категорически не соглашает-

ся с утверждением, что христианин рожден для интернационализма, и что 
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патриотизм и национализм несовместимы с духом христианства; философ 

называет данные учения «неверными и соблазнительными» [3, 170]. По 

мнению философа, неправомерно проводить унификацию всех людей, не 

может быть одной единой родины для всех: территория, населенная людь-

ми столь велика, что невозможно добиться всеобщего территориального 

единства, и нет в этом никакой необходимости, поскольку каждая террито-

рия, к которой привязан человек имеет свои климатические, хозяйствен-

ный особенности. На каждой территории имеются особенные государ-

ственные, политические, языковые и традиционные условия, ведущие к 

дифференциации людей. «Идея сделать всех людей одинаковыми во всех 

отношениях и подчинить их единой всеведущей и всеорганизующей вла-

сти есть идея бредовая, больная, и потому она не заслуживает серьезного 

опровержения» [3, 171].  

В свою очередь Ильин не отрицает возможности существования 

«братства народов», утверждая, что к духовному братанию способны толь-

ко те народы, которые сумели найти свою родину, смогли утвердиться в 

своем патриотизме и национализме, те, которые не стыдятся своего нацио-

нализма, не боятся быть самими собою и оказаться перед лицом единого 

Бога. Исходя из этого И.А. Ильин отрицает существование христианского 

интернационализма, считая его искусственной выдумкой. Автор убежден, 

что возникновение данной теории связано со стремлением одного народа 

«разложить, завоевать и покорить другой народ» [3, 213].  

 В силу естественных инстинктов: самосохранения, взаимной защи-

ты, у людей возникает необходимость объединения в союзы, группы. При-

соединение к одной группе означает противопоставление себя другим. 

Объединение, солидарность на основе общих интересов и проблем, перед 

лицом общей опасности ведет к возникновению чувства верности опреде-

ленному народу, определенному государству, возникает чувство родины, 

патриотические настроения. Таким образом, патриотизм «оказывается 
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неизбежным, целесообразным и жизненно полезным» [3, 171]. Патрио-

тизм, по Ильину носит религиозный, христианский характер. Любовь к ро-

дине представляет собой благодатный, творческий акт духовного само-

определения. Патриотизм у И.А. Ильина инстинктивен, он возникает сам 

собою вследствие внешних раздражителей, до этого момента любовь к ро-

дине живет в душах людей порой незамечаемая ими. «Каждый народ имеет 

национальный инстинкт, данный ему от природы (а это значит - и от Бога), 

и дары Духа, изливаемые в него от Творца всяческих. И у каждого народа 

инстинкт и дух живут по-своему и создают драгоценное своеобразие. Этим 

русским своеобразием мы должны дорожить, беречь его, жить в нем и тво-

рить из него: оно дано нам было искони, в зачатке, а раскрытие его было 

задано нам на протяжении всей нашей истории. Раскрывая его, осуществ-

ляя его, мы исполняем наше историческое предназначение, отречься от ко-

торого мы не имеем ни права, ни желания. Ибо всякое национальное свое-

образие по-своему являет Дух Божий и по-своему славит Господа» [1] 

Ильин в своих работах использует понятие истинный патриотизм, 

который, по его мнению, представляет собой единение в одинаковом со-

зерцании единого Бога. «Патриотическое единение есть разновидность ду-

ховного единения» [3, 191], при котором одним из самых сильных прояв-

лений человеческого духа является поклонение Богу. При этом речь не 

идет о религиозном универсализме. Патриотизм по Ильину не настаивает 

на всеобщем исповедании одной религии и всеобщей принадлежности к 

одной церкви. Единство в конфессиональном плане является желательным, 

поскольку такое единение представляется более прочным и более тесным: 

народ будет связан не только общим государством, законом, бытом, но и 

«духовной однородностью, которая доходит до единства религиозного ис-

поведания и до принадлежности к единой и единственной церкви» [3, 191]. 

Близким понятию патриотизма у И.А. Ильина выступает понятие 

национализма. Под национализмом автор понимает чувство любви к «ис-
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торически-духовному облику и к творческому акту своего народа» [2, 326], 

веру в богоблагодатную силу своего народа, и следовательно в его призва-

ние, волю к «творческому расцвету в дарах Святого Духа» [2, 326], созер-

цание своего народа перед лицом Божиим, его души, талантов, недостат-

ков. Таким образом, национализм представляет собой, систему поступков, 

вытекающих из данной любви, веры, воли и созерцания.  

По Ильину, христианским является не только патриотизм, но следует 

говорить и о христианском национализме, который представляет собой 

«восторг от созерцания своего народа в плане Божием, в дарах Его Благо-

дати, в путях Его Царствия» [2, 326]. Именно в христианском национализ-

ме находится источник единения, поскольку самое прочное единение осу-

ществляется перед лицом Божиим. Он предлагает правосознание, посколь-

ку дарует человеку чувство привязанности. Он учит смирению, допускает 

национальное своеобразие других народов. Национализм не предполагает 

обожествления народа или снисхождение Бога к уровню земного народа, 

нации. Народ – не Бог, подобная идея в глазах И.А. Ильина представляется 

греховной и кощунственной. Сила духа человека – от Бога, и это помогает 

человеку на протяжении всей истории стремиться к восхождению к Богу. 

Все это порождает в человеке осознание священства родины. «Христиан-

ский национализм измеряет жизнь своего народа и достоинство своего 

народа религиозным мерилом: идею Бога и Христа, Сына божия. Именно 

это измерение научает христианского националиста безусловной предан-

ности и безусловной верности; и оно же научает его сверхнациональному 

содержанию человеческой вселенной и вселенскому братству людей. Ис-

тинная вселенскость не только не отрицает национализма, но вырастает из 

него и закрепляет его, так что истинный националист может вступить во 

вселенское братство только как живой представитель своего народа и его 

национального духа» [2, 328].  
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Наряду с истинным патриотизмом в философских взглядах Ильина 

присутствует и истинный национализм. По Ильину истинный национализм 

представляет собой не просто любовь национального характера своего 

народа, а любовь духовности национального характера. «Мы можем лю-

бить у чужих народов духовность их национального характера, но трудно 

нам любить национальный характер их духовной культуры, которого они 

сами в себе нередко не замечают. В своей же, родной культуре мы будем 

любить все: не только ее духовность, но и ее национальность» [3, 212]. 

Восприятие национального характера своего народа, но при этом невос-

приятие его духовной глубины и красоты свидетельствует об отсутствии 

настоящего патриотизма и национализма. Истинный национализм пред-

ставляет собой национализм духовный. Данное определение характеризует 

и отношение человека к другим народам. Тот, кто, определяет духовное, 

может определить его сверхнациональную, общечеловеческую сущность. 

Любовь к чужому духу, по И.А. Ильину, не мешает человеку любить 

«свое», свою родину. Более того по мнению Ильина любить свою родину 

способен только то, кто не презирает и не проявляет ненависть к другим 

народам. «Истинный патриот любит в своем народе то, что должны лю-

бить и будут любить, когда узнают, и все другие народы; правда, он любит 

у своего народа и то, что другие народы не полюбят, однако он вовсе не 

призван любить у других народов все, но лишь то, что составляет истин-

ный источник их величия и славы» [3, 212].  

Неверным, по мнению философа, является теория, согласно которой 

русский народ представляет собой особую вселенскую нацию, целью ко-

торой является ассимиляция чужих культур. Национализм, в том виде, в 

каком он существовал в XX веке и в каком он предстает сейчас, был абсо-

лютно чужд русскому философу. И.А. Ильин не допускал шовинистского 

уклона в своей теории христианского национализма. В своих сочинениях 

автор отстаивает право каждого народа на самобытность, которая не может 
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представлять собой сочетание отовсюду заимствованных черт. Самобыт-

ность есть «инстинктивно-душевное своеобразие» [3, 214], возникающее 

из восприятия природы, людей и Бога. Однако, по мнению философа не 

всем народам удается создать самостоятельную духовную культуру. Тем, 

кому это удалось, являются духовно ведущими народами, а кому не уда-

лось – духовно ведомыми народами. Задача ведущего народа заключается 

не в подавлении и искоренении ведомого, а в возможности предоставления 

последнему условий для приобщения к духовной культуре, обретения сво-

ей родины в лоне ведущего народа. Другими словами, национализм «есть 

правая и верная любовь личного «я» к тому единственному для него наци-

ональному «мы», которое одно может вывести его к великому, общечело-

веческому «мы»» [3, 215].  

По мнению И.А. ильина идея христианского национализма всегда 

была свойственна русскому народу. Как читал философ, революция для 

русского народа была всенародным несчастьем, «духовной болезнью» [5, 

65] и поиск духовного и политического выздоровления есть стремление к 

новой лучшей России. России нужна новая творческая национальная идея. 

Все идеи прошлого, идеи русской интеллигенции, будь то идеи народниче-

ства, демократии, социализма, империализма и тоталитарности. Не смогут 

привести Россию к добру. Нужна новая идея – религиозная по истоку и 

национальная по духовному смыслу [4, 463]. Такой новой идеей, способ-

ной возродить Россию является идея русского православного христиан-

ства. По мнению И.А. Ильина на смену длительному революционному пе-

рерыву, коммунистически-интернациональному провалу, унижению рус-

ского народа придет пробуждение в виде национализма. На смену прежней 

России придет новая – национальная Россия.  
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the problem of the 

relationship between the concepts of Christian patriotism, Christian nationalism 

and internationalism in the philosophy of I.A. Ilyin. Christian patriotism and na-

tionalism, according to the author, are the foundations on which Russia should 

be reborn in the future, becoming a national state. Without clearly distinguishing 

between the concepts of patriotism and nationalism, Ilyin contrasts them with 

the concept of internationalism.  
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СПЕЦИФИКА РЕЛИГИОЗНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

Аннотация. В статье проводится анализ специфики религиозно-

образовательной среды российской провинции в первой половине XIX ве-

ка. Вопрос рассматривается в контексте взаимодействия религиозно-

образовательной среды со светским культурно-образовательным простран-

ством. Делается вывод о наличии высокого уровня корреляции и взаимо-

действия между системами организации светского и духовного образова-

ния в Российской империи. 

Ключевые слова: Русская православная церковь, религиозно-

образовательное пространство, духовное ведомство, светское ведомство, 

школа, училище, семинария, гимназия. 

 

Современная общественная ситуация характеризуется интенсивным 

поиском Русской Православной Церковью своего места в обновляемой 

России [1, с. 8], в том числе и в системе образования. Проведенная иссле-

довательская работа позволяет сделать определенные обобщения относи-

тельно формирования, основных тенденций и этапов развития и характер-

ных особенностей религиозно-образовательной среды Российской импе-

рии в течение всего XIX столетия и в начале ХХ века, а также форм ее вза-

имодействия со светским культурно-образовательным пространством. 

Период, выбранный для исследования и соответственно обобщений, 

в истории России характеризуется длительностью и насыщенностью собы-

тиями, определяющими в ряду которых являются модернизационные ре-

формы 1860-х гг., коснувшиеся и всех сторон жизни православной церкви. 
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В связи с чем имеют место существенные отличия религиозно-

образовательной среды в России дореформенной и послереформенной.  

Первая половина XIX века в первую очередь характеризуется фор-

мированием правовых основ функционирования религиозно-

образовательного пространства. Именно в этот период были приняты за-

конодательные акты, определившие развитие духовного образования в 

России на многие десятилетия. 

Как известно, главной чертой церковно-государственных отношений 

в России XIX столетия был тотальный контроль государства за жизнью 

Церкви. Ни один сколько-нибудь серьезный вопрос по управлению ею не 

мог быть решен без одобрения императора, а на местах – без согласования 

со светской администрацией [2, с. 167]. Но при этом православная церковь 

пронизывала все стороны российской действительности. Особенно заметно 

было господство Церкви в народном образовании, которое на Руси нача-

лось еще в XI веке со школ при церквях. Создав в 1802 году министерство 

народного просвещения, а затем в 1810 году официально разделив сферы 

влияния (Имеется в виду изданный 25 июля/6 августа 1810 г. Манифест «О 

разделении государственных дел на особые управления», разделивший 

светское и духовное образование на две самостоятельные структуры со 

своими органами управления [3, с. 26]), государство тем самым подготови-

ло почву для появления конкуренции между духовным и светским ведом-

ствами в деле народного образования, которая проявилась первоначально 

на уровне законотворчества. Если выстроить в хронологической последо-

вательности принятые двумя ведомствами нормативные акты в образова-

тельной сфере, то обнаружится одна закономерность – как правило, эти 

юридические документы следовали друг другу во времени. Если одно ве-

домство принимало решение по какому-либо вопросу в сфере образования, 

то вскоре следовало ожидать подобного документа со стороны другого ве-

домства. В этом можно убедиться на примере ниже следующей таблицы. 
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Таблица 1 – Динамика принятия нормативных актов по вопросам об-

разования светским и духовным ведомствами в конце 1850-х – начале 

1860-х гг. [1, с. 138; 4, с. 51; 5, с. 103; 6, с. 15; 7, с. 25-26] 

Годы Светское ведомство Духовное ведомство 

1855 Устав женских учебных заведений. Устав училищ для девиц духовного 

звания, находящихся под Августей-

шим покровительством Ее Величества 

государыни императрицы Марии 

Александровны. 

Указ Св. Синода от 3 декабря о предо-

ставлениями архиереями ведомостей о 

числе училищ и об успехе духовенства 

в их деятельности. 

1856 МНП поручило Ученому комитету 

главного управления училищ пере-

смотреть устав гимназий и училищ 

уездного и приходского ведомств 

Министерства 1828 г. 

 

1858 Утверждено «Положение о женских 

училищах» ведомства МНП. 

 

1859  При Св. Синоде учрежден особый Ко-

митет для рассмотрения полученных 

от ректоров академий и духовных се-

минарий сведений о необходимых из-

менениях в духовном образовании. 

1860 Утверждено новое «Положение» о 

женских училищах. 

- Указ Св. Синода о предоставлениями 

архиереями сведений о лицах духов-

ного звания, с особым усердием отно-

сящихся к преподаванию или о самих 

заводящих у себя школы; 

1861 20 июля Комитет министров создал 

правительственный комитет при Ми-

нистерстве госимуществ из членов ве-

домств госимуществ, духовного, воен-

ного и удельного для пересмотра по-

ложений об управлении училищами. 

Указ Св. Синода от 26 июня о достав-

лении ежемесячных сведений об успе-

хах народного образования. 
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Отмеченная особенность будет проявляться в действиях Святейшего 

Синода и Министерства народного просвещения вплоть до 1917 года, ко-

гда в силу смены в России политического режима будет разрушена цер-

ковная система образования и соответственно исчезнет сам мотив состяза-

ния.  

Таким образом, одной из характерных особенностей религиозно-

образовательной среды Российской империи в первой половине XIX века 

является начало формирования ее структурообразующих законодательных 

основ, которые полностью коррелировались с нормативно-правовыми ак-

тами, формирующими систему светского образования. Мы также должны 

отметить наличие признаков состязательности двух образовательных си-

стем на уровне законотворчества. 

Другой специфической особенностью духовного образования в Рос-

сии была его идентичная со светской схема организации: духовная акаде-

мия в Центре, семинария в губернском городе, духовное и приходское 

училища в уездном городе. Но в отличие от светского, духовное образова-

ние сохраняло преемственность между своими учебными заведениями. Из 

приходского училища учащийся переходил продолжать образование в 

уездное духовное училище, а затем поступал в семинарию, а потом лучшие 

становились студентами академии. Таким образом, общий цикл обучения 

(без академии) составлял 12 лет (2 года – приходское училище, 6 лет – ду-

ховное и 4 года в семинарии).  

К 1860 году система духовного образования в России включала в се-

бя: 4 духовных академии, где обучался 351 студент; 50 духовных семина-

рий с 14 630 слушателями, 185 уездных училищ с 37 670 учениками и все-

го 15 приходских училищ с 1124 учеником [8, с. 41-56]. В принципе, как 

видим, структура духовного образования мало чем отличалась от светской: 

наверху академии вместо университетов, в провинции роль гимназий вы-

полняли духовные семинарии, духовные училища коррелировались с уезд-
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ными училищами; а самым низшим звеном в обеих системах являлись 

приходские училища. Даже количественный ряд учебных заведений обоих 

ведомств в губерниях был практически одинаковым. Например, в Тверской 

губернии в 1861 году он выглядел так: губернская казенная мужская гим-

назия в Твери, 11 уездных училищ, духовная семинария в губернском цен-

тре и 9 духовных училищ по городам [9, с. 10].  

Механизм устройства духовного образования в провинции также как 

и светского имел унифицированный безвариативный характер. Как прави-

ло, одна семинария – в губернском городе, там же духовное училище и не-

сколько духовных и приходских училищ по городам. Таким образом, от-

личие одной епархии от другой состояло лишь в количестве учебных заве-

дений низшего звена, т.е. духовных и приходских училищ, что зависело 

преимущественно от субъективных факторов, главным образом от деловых 

качеств местного духовного начальства и экономических возможностей 

епархии. Мы можем подтвердить сказанное на примере верхневолжских 

губерний, представив сведения по данным Всеподданнейшего отчета Свя-

тейшего Синода за 1861 год [10, с. 70-71, 78-81].  

 

Таблица 2 – Духовные учебные заведения Верхневолжских епархий 

в 1861 году 

Название епархии 

семинарии 
Уездные учи-

лища 

Приходские 

училища 

Всего 

учащихся 

Число 

Уча-

щихся 

в них 

число 

Уча-

щихся 

в них 

число 

Уча-

щихся 

в них 

 

Владимирская 1 522 5 1389 - - 1911 

Костромская 1 329 5 1109 - - 1438 

Тверская 1 497 9 1696 - - 2193 

Ярославская 1 420 4 989 - - 1409 
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А если сравнить степень охвата православного населения светскими и ду-

ховными учебными заведениями, то мы не увидим существенных разли-

чий, что видно из представленной ниже таблицы. 

 

Таблица 3 – Сравнительная таблица охвата населения светскими и 

духовными учебными заведениями в 1861 г. 

Название губернии 

Светская школа Духовная школа 

Число  

учащихся 

% к православ-

ному населению 

Число 

учащихся 

% к православ-

ному населению 

Владимирская 2400 0,19 1911 0,15 

Костромская 1500 0,14 1438 0,13 

Тверская 2500 0,17 2193 0,15 

Ярославская 1600 0,17 1409 0,15 

 

Данный паритет достигался многолюдностью духовных учебных за-

ведений по сравнению со светскими, что также видно из следующей ниже 

таблицы. 

 

Таблица 4 – Соотношение количества учащихся в светских и духов-

ных учебных заведениях в 1861 г. 

Название губернии 

Среднее число 

учащихся в 1-ом 

светском учебном 

заведении 

Среднее число 

учащихся в 1-ом 

духовном учеб-

ном заведении 

Соотношение 

Владимирская 53,3 318,5 6,0 

Костромская 44,1 239,7 5,4 

Тверская 69,4 219,3 3,2 

Ярославская 61,5 281,8 4,6 
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Таким образом, мы должны отметить такую специфику религиозно-

образовательной среды в России накануне реформ как аналогичность ее 

системообразующей структуры со светским образовательным простран-

ством и сравнительно одинаковый уровень охвата населения тем и другим 

типом образования.  

Особенностью образования Российской империи, как светского, так 

и духовного, дореформенного периода было существование на его про-

странстве так называемой «неорганизованной» начальной школы, которая 

в структуре образования занимала самую низшую ступень, и которая была 

наиболее доступна основной массе населения провинции. Как правило, это 

были школы для неохваченных государственной системой образования 

помещичьих крестьян. Данный период самой низшей ступени дореволю-

ционного образования в России не нашел отражения ни в отчетах Мини-

стерства народного просвещения, ни в отчетах обер-прокурора Святейшего 

Синода. И не случайно, дореволюционные исследователи характеризовали 

такую школу как «неорганизованную». Она возникала, как правило, по 

частной инициативе светских или духовных лиц или по желанию кре-

стьянского общества. До 1861 года училища существовали почти исклю-

чительно у государственных и удельных крестьян на обязательные с кре-

стьян сборы и находились в заведывании казенного и удельного ведомств. 

Таких школ было очень немного, и большая их часть содержалась церков-

нослужителями. Так, в 1868-1869 годах во Владимирском уезде из 47 

начальных училищ 30 содержались священниками, 8 дьяконами и 9 раз-

ными лицами: мещанами, причетниками, крестьянами. Все это были шко-

лы, «большая часть которых укрывалась по кухням, по прихожим и не 

ожидала себе ничего лучшего, кроме теплоты, обыкновенно тяжелой для 

головы, и обоняния в этих местах» [11, с. 192-193]. 
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В этом контексте показательной является «Сравнительная ведомость 

о находящихся при церквах Владимирской епархии сельских приходских 

училищах», опубликованная в 1864 году 1 января во «Владимирских гу-

бернских ведомостях», как раз одновременно с принятием «Положения о 

земских органах самоуправления» [12]. Представляем фрагмент этой ве-

домости. 

 

Таблица 5 – Сравнительная ведомость о находящихся при церквях 

Владимирской епархии сельских приходских училищах. 1859-1863 гг. 

Название училищ Сельских приходских училищ было: 

1859 1860 1861 1862 1863 

«Безмездных на содержании ду-

ховенства» 

34 102 172 222 263 

На содержании Палаты Государ-

ственных имуществ 

34 38 38 39 39 

На содержании Удельной конторы 13 14 14 14 14 

На содержании помещиков и 

купцов 

45 48 48 48 48 

ВСЕГО: 126 202 272 323 364 

 

В первую очередь таблица наглядно показывает, что независимо от 

ведомственной принадлежности, местом обитания для школы выбиралась 

церковь, которая предоставляла бесплатное помещение и бесплатного учи-

теля в лице местного священнослужителя или другого члена причта, т.е. на 

тот момент такая школа для ее организаторов была менее всего экономи-

чески затратная, а, следовательно, и более доступная. 

Из таблицы также видно, что с 1859 года по 1 января 1864 года во 

Владимирской губернии или епархии произошел значительный рост, более 

чем на 65%, количества учебных заведений низшего звена, причем увели-
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чение было достигнуто за счет училищ, открываемых приходским духо-

венством на свои средства, количество их выросло почти в 8 раз. Ситуа-

цию с низшим образованием во Владимирской губернии следует признать 

типичной для провинциальной России предреформенной поры. Если в 

1860 году было около 8 тысяч церковно-приходских школ с контингентом 

учащихся до 134 тысячи человек, то в 1865 году их стало 21 420 с 413 525 

учениками, то есть произошло трехкратное увеличение их числа [13, с. 

364-365]. 

Несомненно, что ускорили рост таких школ меры, принятые Свя-

тейшим Синодом в 1860-1861 гг., а именно два изданных им указа: «О 

предоставлении архиереями сведений о лицах духовного звания, с особым 

усердием относящихся к преподаванию или о самих заводящих у себя 

школы» от 17 сентября 1860 года и указ от 26 июня 1861 года «О достав-

лении ежемесячных сведений об успехах народного образования». Именно 

после принятия данных указов наблюдается резкий скачок вверх количе-

ства низших учебных заведений, открываемых при церквах. На местах в 

епархиях архиереи стали издавать собственные распорядительные доку-

менты, рассылая их по благочиниям, что также стимулировало священно-

служителей к занятию проблемой народного образования.  

Такой резкий скачок в количестве начальных церковных школ сразу 

после появления соответствующих нормативных документов сверху поро-

дил критическое отношение к сведениям, подаваемым духовным ведом-

ством практически на всех уровнях, и правительственном и общественном. 

Так, даже в официальном отчете министра народного просвещения за 

1862-1864 гг. при характеристике численности школ за эти годы указыва-

лось: «Не следует при этом забывать, что более половины названных учи-

лищ принадлежит к категории школ, содержимым при церквах православ-

ным духовенством, а известно, что многие из таких школ существуют 
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только по имени и что они вообще не обеспечены в материальном отноше-

нии, не имеют ни собственных помещений, ни учебных пособий» [14, с. 

205]. Хотя, в данном случае следует учесть дух соперничества, который 

неизменно сопровождал взаимоотношения светского и духовного ведомств 

в сфере народного образования. 

Но, несмотря на все имевшие место издержки, мы не можем отри-

цать вклада духовного сословия России в повышение уровня грамотности 

многомиллионного российского крестьянства, потому что на тот момент 

именно священно- и церковнослужитель не только являлся основным учи-

телем в начальной школе, но и чуть ли «не единственным культурным жи-

телем деревни» [15, с. 20]. 

Таким образом, подводя итог развитию религиозно-образовательного 

пространства России в дореформенный период, следует отметить следую-

щие его специфические черты, свойственные в силу политического 

устройства Российской империи по принципу жесткой централизации, 

всем епархиям. 

Во-первых, это начало формирования структурообразующих законо-

дательных основ религиозно-образовательного пространства, которые 

полностью коррелировались с нормативно-правовыми актами, формиру-

ющими систему светского образования. Мы также должны отметить нали-

чие признаков состязательности двух образовательных систем на уровне 

законотворчества. 

Во-вторых, на лицо идентичная со светской схема организации ду-

ховного образования. Механизм устройства духовного образования в про-

винции также как и светского имел унифицированный безвариативный ха-

рактер. 

В-третьих, мы должны отметить такую специфику религиозно-

образовательной среды в России накануне реформ как аналогичность ее 
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системообразующей структуры со светским образовательным простран-

ством и сравнительно одинаковый уровень охвата населения тем и другим 

типом образования.  

И, наконец, в-четвертых, доминирование духовенства в таком секто-

ре религиозно-образовательной среды как низшая «неорганизованная» 

школа. 
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Abstract: The article analyzes the specifics of the religious and education-

al environment of the Russian province in the first half of the XIX century. The 

question is considered in the context of the interaction of religious and educa-

tional environment with the secular cultural and educational space. It is conclud-

ed that there is a high level of correlation and interaction between the systems of 

organization of secular and spiritual education in the Russian Empire. 
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Орлик Е. Н. 

 

РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР 

 ПРОТИВОСТОЯНИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

 

Аннотация. В статье проводится анализ истоков международного 

терроризма, его идеологии и на конкретном эмпирическом материале рас-

крывается потенциал религиозной самоидентификации личности как фе-

номена сдерживания и противостояния экстремизму в его крайнем терро-

ристическом проявлении. 

Ключевые слова: терроризм, ресурсный конфликт, радикальный ис-

лам, фашизм, расизм, жертвы теракта, многонациональность, религиозная 

самоидентификация, верующие, неверующие.  

 

В современном мире проблемы профилактики и борьбы с террориз-

мом становятся одними из первоочередных. Какие бы ни были проявления 

терроризма: будь то похищения отдельных людей с целью выкупа, или 

массовое уничтожение невинных людей оказавшихся не в то время и не в 

том месте, - последствия их одинаково губительны. По экспертным под-

счетам, в мире насчитывается примерно 200 населенных пунктов, населе-

ние которых в той или иной мере подверглось террористическим угрозам и 

нападкам [3, с.85]. И география террористических атак расширяется. Сего-

дня в условиях утраты контроля над захваченными территориями в Сирии 

и Ираке террористические организации и формирования перемещаются в 

другие страны: в Ливию, Йемен, Филиппины, Индонезию. Боевики также 

укрепляются в Афганистане, откуда они могут совершать военные рейды в 

Иран, Китай, Индию, Центральную Азию, Россию. 
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Онтологически терроризм связан с исламской цивилизацией, которая 

на сегодня однозначно проигрывает западной цивилизации в темпах демо-

кратизации политических режимов, модернизации производства товаров и 

услуг, их качества и объемов потребления. И как показывает опыт полити-

ческих и экономических трансформаций стран СНГ, исламские страны без 

опоры на более продвинутые в экономическом отношении страны, не в со-

стоянии резко улучшить социальную ситуацию за счет роста эффективно-

сти национальных экономик. С этой точки зрения, деление стран на разви-

тые, развивающие и отсталые с низкопроизводительными экономиками – 

закомерный результат проявления неравномерности социально-

экономического развития и пространственно временной разновеликости 

современных цивизационных процессов. И если в середине XIX столетия 

главная социально-экономическая коллизия развивалась между трудом и 

капиталом и редко выходила за пределы национальных границ, то в XX 

столетии она трансформировалась в ресурсный конфликт между западны-

ми странами, их транснациональными корпорациями и экономиками раз-

вивающихся стран. Иными словами, речь уже идет не об эксплуатации че-

ловека человеком, а о цивилизационном противостоянии отдельных госу-

дарств.  

При всем многообразии мнений относительно истоков терроризма 

как международного явления все эксперты сходятся в том, что его идеоло-

гической основой является радикальный ислам. Именно в канонах этой ре-

лигии содержатся предписания о том, что каждый правоверный должен 

ежегодно отдавать десятую часть своих доходов бедным, пренебрегать за-

нятиями ростовщичеством, то есть наживаться за счет единоверцев, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации. Переведенный на язык террори-

стов гуманистический смысл этих посылов ислама получает иную интер-

претацию: богатые страны должны делиться с бедными странами. И если 
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они не проявляют добрую волю, то следует, не считаясь с человеческими 

жертвами, заставлять их силой отдать то, что восстановит порушенную со-

циальную справедливость. Ведь терроризм, как известно, это крайняя 

форма проявления агрессии.  

Кроме того, идеологов терроризма, как «рьяных магометян», стра-

шит сама мысль устраивать мир по западному образцу, предполагающему 

кроме всего прочего уравнивание женщин в правах с мужчинами, лишения 

тем самым последних преимуществ их социально-полового статуса [3, 81]. 

Поэтому террористы стараются заманить в свои сети как можно больше 

женщин, умело играя на их гендерной неустроенности. 

Вместе с тем, известно, что к террористическим организациям при-

мыкают граждане разных стран, исторически являющиеся выходцами из 

других религиозных конфессий. В связи с этим, напрашивается вывод о 

том, что идеи радикального ислама обладают определенной мобилизиру-

ющей силой. Поэтому важно противостоять терроризму не только силовы-

ми средствами, как сейчас это преимущественно делается в мире, но и ис-

пользовать социально-экономические и идеологические методы. Тем бо-

лее, что рефлекторно-агрессивный путь борьбы с проявлениями террориз-

ма хотя и является необходимым, но оказывается явно недостаточным. 

Разоблачение идеологии терроризма тем более важно, что идеологи терро-

ризма нередко в число кровных врагов включают и своих единоверцев, то 

есть покушаются на благополучие всего исламского мира. 

Трудно переоценить решение проблем, связанных с разоблачением 

идеологии терроризма, для процессов формирования молодых поколений 

людей, только вступающих во взрослую жизнь. Ведь идеологи терроризма 

обещают своим рекрутам сытую и насыщенную удовольствиями жизнь 

здесь и сейчас. Их посыл заключается в том, что можно не заморачиваться 

на проблемах выбора будущей профессии, отложить учебу, которая априо-
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ри не гарантирует высоких заработков, не лить слезы по своей гендерной 

несостоятельности, а просто, по версии идеологов «свежего прочтения ко-

рана», - принести обет верности идеям борьбы с несправедливостью в этом 

мире, вступить в ряды ИГИЛ, или любой другой родственной ей по духу 

террористической организации. 

С этой точки зрения идеология терроризма основана на системе цен-

ностей своеобразного «духовного антимира», и ей может противостоять 

только другая система мировых ценностей, основанная на идеях миролю-

бия, гуманизма и толерантности.  

В течение веков такие ценности нес человечеству институт религии. 

Вряд ли кто будет отрицать нравственный и глубоко миролюбивый смысл 

мировых религий, примиряющих человека с действительностью, направ-

ляющих его в выборе адекватных средств преодоления жизненных тягот. 

Именно поэтому радикалам всех мастей от коммунистов до террористов 

всегда был и будет так ненавистен именно миролюбивый характер рели-

гии. И если одни на своем знамени, чтобы раскачать социальные основы 

общества и укрепить свою власть, начертали атеизм, то другие в этих це-

лях взялись за ревизию традиционной религии. В обоих этих случаях для 

достижения цели все средства были хороши. 

Очевидно, что религия является одним из важных скрепов поддер-

жания порядка не только в личной жизни верующих граждан, но и в обще-

стве. 

Можно предположить, что религиозная идентификация личности – 

это способ противостояния подобным умонастроениям. Обратимся к фак-

там. В апреле-мае 2017 г. кафедрой социологии ВлГУ было проведено со-

циологическое исследование6, цель которого состояла в определении сте-

                                                           
6 Исследование проводилось методом анкетирования по схеме двухступенчатой 

стратифицировано-гнездовой выборки. Контрольными признаками, позволяющими со-
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пени подверженности студентов влиянию экстремизма и отношению на 

уровне общественного мнения к его крайней форме – терроризму. В рам-

ках этого исследования студентам был предложено на вербальном уровне 

определиться со своей религиозной самоидентификацией. В этих целях им 

был задан прямой вопрос: «Считаете ли вы себя верующим человеком?». 

Из 500 респондентов только 8 человек затруднились это сделать, 188 мо-

лодых людей из предложенных вариантов ответов выбрали твердое «да», и 

еще 159 студентов остановились на альтернативе ответа «скорее да, чем 

нет». Что позволило исследователям объединить обе эти группы студентов 

в одну категорию, обозначенную как верующие, остальные респонденты в 

рамках анализа соответственно были отнесены к категории неверующих. 

При всей условности этого обозначения в ходе опроса были отслежены за-

метные различия в позициях этих двух категорий студентов ВлГУ.  

При этом в конфессиональных ориентациях студентов при явном 

преимуществе православия (87,3%) - что было ожидаемо по причине ме-

сторасположения ВлГУ - наличествуют также другие формы христианства, 

ислам и буддизм. 

Однако в рассуждениях об идеале государственного устройства ве-

рующие не стали настаивать на приоритете его православной моделе, от-

дав наряду с неверующими предпочтение государству, в котором суще-

ствует многообразие религиозных организаций и строго соблюдается пол-

ная свобода вероисповедания (3,71 балла по пятибалльной системе против 

3, 58 баллов у неверующих), проявив тем самым более высокий уровень 

толерантности. Верующих также оказалось больше среди тех, кто в много-

национальности России (читай - многоконфессиональности) видит больше 

преимуществ, чем недостатков: 29,1% против 21,2% среди неверующих. 

                                                                                                                                                                                     

блюсти репрезентативность выборочной совокупности стали веса 12 институтов, обра-

зующих ВлГУ, и распределение студентов по полу. 
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Хотя многие студенты ВлГУ из числа верующих в ходе опроса отметили, 

что испытывают в той или иной степени трудности при общении с пред-

ставителями других национальностей (29,4% против 24,7% из числа неве-

рующих). Среди верующих студентов гораздо меньше тех, кто опасается, 

что многонациональность страны несет в себе угрозу межэтнических кон-

фликтов: 48,7% против 61% у неверующих. Хотя число верующих, при-

держивающихся того мнения, что браки нужно заключать только с пред-

ставителями своей национальности почти вдвое превосходит число неве-

рующих, придерживающихся этой же позиции: 13% и 7,6%. При этом 

каждый десятый из числа верующих и неверующих готов или склонен 

принять участие в акциях националистического характера.  

Измерение ответов категорий верующих и неверующих студентов 

ВлГУ по шкале Богардуса по характеру взаимоотношений с представите-

лями другой религии и веры от «жить в одной стране» до «иметь семью и 

детей» при всей идентичности позиций обеих групп респондентов выявило 

некоторое расхождение. Так, свою склонность к созданию семьи с иновер-

цем, измеренной по пятибалльной шкале, верующие оценили в 2,46 балла, 

неверующие - в 2,61 балла. Иными словами, на вербальном уровне верую-

щие допускают разные формы социальных контактов и отношений с пред-

ставителями другой религии и веры, но проявляют большую осторожность 

относительно совместного развития с ними более тесных социальных свя-

зей.  

Несмотря на то, что большинство студентов связывают экстремизм с 

религиозной принадлежность его носителей, число верующих, однозначно 

идентифицирующих эту связь, оказалось в 2 раза меньше, чем неверую-

щих: 9,8% против 22,1%. Примечательно, что большинство студентов 

ВлГУ признают существование конфликтов между верующими в явной, 

или скрытой форме. Однако они не считают существенной угрозой для 
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России углубление религиозных противоречий между православными и 

мусульманами, хотя 13,4 верующих и 15,2% неверующих признают его.  

В целом, как показал опрос, студенты ВлГУ имеют достаточно объ-

ективное представление об экстремизме, относя к его проявлениям те дей-

ствия, которые связаны с насилием, вандализмом, разжиганием розни, 

унижением человеческого достоинства.  

Ответы верующих из числа студентов ВлГУ на вопросы, связанные с 

крайней формой экстремизма – терроризмом, свидетельствуют об их 

большей озабоченности этим явлением по сравнению с неверующими. До-

статочно указать, что 68,9% верующих назвали терроризм в качестве глав-

ной угрозы для России в современном мире. Неверующие угрозе терро-

ризма отводят хотя и важное, но только третье место - 43,4%. Большее 

значение они придают внутренним угрозам развития РФ, например: рас-

слоению российского общества, обогащению кучки миллиардеров за счет 

обнищания основной массы населения (54,5%); неспособности правитель-

ства обеспечить развитие России (47,6%). Очевидно, что подобные умона-

строения молодых людей при определенных обстоятельствах, как то: рез-

кое падение уровня жизни населения, рост коррупции, сохранение лицеме-

рия на всех уровнях власти, увеличение касты неприкасаемых, - могут по-

родить не только экстремистские взгляды, но и поступки. 

Опрос показал, что студенты ВлГУ достаточно полно осведомлены о 

проявлениях терроризма в России и мире. Ответы на открытый вопрос ан-

кеты с просьбой назвать те из терактов, которые их наиболее потрясли, 

высветили географию терактов за последние 10 - 15 лет: Россия (Норд Ост, 

метро Москвы и Санкт-Петербурга, школа Беслана, жилые дома в Москве 

и Волгограде и др.), США (башни-близнецы), Франция (редакция журнала 

Шарль Эбдо, Ницца, Париж), Украина (пассажирский самолет над Донец-

ком), Сирия (использование химического оружия, массовые убийства де-
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тей и мирных граждан, свадьба в одной из провинций), Египет (пассажир-

ский самолет на Санкт-Петербург), Турция (расстрел российского истре-

бителя, убийство посла РФ), Южная Осетия.  

Тем не менее, многие студенты ВлГУ испытывают потребность в бо-

лее широком освещении проблем борьбы с терроризмом в СМИ. Преиму-

щественно речь идет о категории верующих студентов. Так, каждый тре-

тий верующий и только каждый пятый из числа неверующих студентов 

отметили, что СМИ уделяют не достаточно внимания этим проблемам. 

При этом степень тревожности у верующих студентов относительно угро-

зы терроризма существенно выше, чем у других молодых людей. Так, ве-

рующие студенты оценили угрозу терроризма лично для себя в 2,75 бал-

лов, а для родных и близких в 2,59 балла, а неверующие соответственно - в 

2,32 балла и 2,19 баллов.  

Говоря о гуманистическом потенциале мировых религий важно от-

метить их особое отношение к человеческой жизни как бесценному боже-

ственному дару. Этот момент принципиально важен в разговоре об рели-

гиозных адептах, коими являются верующие. Как известно, эта характери-

стика важна для восприятия экономической жизни. Достаточно, напомнить 

о трудах М. Вебера и В. Зелизер, которые обращаясь к религии и ее ценно-

стям объясняли механизм как развития, так и пробуксовывания экономи-

ческих и потребительских практик, преобразовавших современный мир. 

Если говорить о социокультурном и политическом развитии современного 

мира, то данная особенность религии представляется не менее важной. 

Господь, по представлениям верующих, в каком бы он не был обличии 

(Иисуса, Аллаха, Будды, Яхве), даровал человеку жизнь и благославил все 

им нажитое, и только он в праве их оценить и отобрать. Согласно этой ло-

гике, террористы являются безбожниками и преступниками, так как поку-

шаются на жизнь и благополучие многих людей. 
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Как показал опрос студентов ВлГУ, верующие студенты восприни-

мают террористов в первую очередь убийцами; неверующим же студентам 

террористы прежде всего представляются религиозными фанатиками. В 

отношении мотивов вступления людей в террористические организации 

студенты достаточно единодушны, относя к ним религиозный фанатизм, 

убеждения и желание убивать, с той лишь разницей, что желание террори-

стов убивать отметили 52,2% верующих и 37,7% неверующих. При этом 

большинство и верующих, и неверующих студентов ВлГУ не испытывают 

никакой жалости в отношении своих соотечественникам, выбравшим путь 

террора: 68,3% и 65,6% соответственно.  

В этой связи естественен тот факт, что подавляющее большинство 

опрошенных студентов ВлГУ напротив высказали свое сочувствие к жерт-

вам терактов. Хотя чувство эмпатии им острее выражено в ответах верую-

щих респондентов. Так, их больше среди тех, кто сопереживает жертвам 

терактов (93,1% против 88,4%), среди тех, кто считает важным проводить 

дни памяти жертв терроризма (86,7% против72,1%). В категории верую-

щих студентов число высказавшихся за необходимость помощи жертвам 

терактов не только со стороны государства (86,5% и 90,6%), но также со 

стороны неравнодушных граждан (17,1% и 10,1%), общественных органи-

заций (12,4% и 8,6%), бизнеса (4,7% и 2,2%) существенно выше; и только в 

оценке возможностей организации помощи жертвам терактов со стороны 

религиозных общин они уступают неверующим (4,7% против 8,6%). Одна-

ко этот факт не отменяет того, что верующие студенты в большей степени, 

чем неверующие в преодолении последствий терактов полагаются на ин-

ституты гражданского общества.  

Важно отметить, что студенты, идентифицирующие себя как верую-

щие, гораздо категоричней судят об идеологической подоплеке террориз-

ма. Так, 55,9% верующих студентов полагают, что идеология терроризма 
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близка, или очень близка к идеологии фашизма. Такого мнения придержи-

ваются 38,9% неверующих респондентов. В свою очередь идеологическую 

связь терроризма с расизмом усматривают 43,2% верующих и 33,2% неве-

рующих студентов ВлГУ.  

В оценке разоблачения идеологии терроризм студенты ВлГУ скло-

няются к мнению, что она идет с переменным успехом как России, так и в 

мире, подчеркивая некий перевес в пользу нашей страны. При этом веру-

ющие более оптимистичны в своих оценках: 30,4% из них считают эф-

фектным разоблачение террористической идеологии в России и 23,2% - в 

мире, такого мнения среди неверующих соответственно придерживаются 

22,6% и 17,3%.  

Таким образом, религиозная самоидентификация личности позволяет 

накопить ей некий запас нравственной прочности, помогающий молодым 

людям ориентироваться в мире идей и культурных смыслов, давать объек-

тивные оценки социальным явлениям, заряженным на разрушение, челове-

коненавистничество и бездуховность. Именно таким является междуна-

родный терроризм.  

Вместе с тем анализ эмпирического материала, на который опирался 

автор данной статьи, выявил некую противоречивость в позиции верую-

щих студентов в отношении блока вопросов, связанных с их этнической 

принадлежностью. Проявляя веротерпимость, они на вербальном уровне 

проявили идентичную с неверующими студентами склонность участвовать 

в акциях националистического характера. Можно предположить, что часть 

студентов, позитивно идентифицирующих свою конфессиональную при-

надлежность, опирались не на свою веру, а скорее – на культурные тради-

ции своего этноса.  

С этой точки зрения, в целях полноты раскрытия потенциала религи-

озной самоидентификации личности в качестве фактора противостояния 
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терроризму следует обратиться к измерению глубины религиозных убеж-

дений молодых людей. В данном случае потребуются иные методы изме-

рения, чем опрос, результаты которого приведены в этой статье. 
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УЧАСТИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КУЛЬТУРНОЙ 

ЖИЗНИ ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА И РОССИИ 

 

Аннотация. Россия богата своими историческими памятниками. Рас-

сматривая Владимирскую область, необходимо отметить, что ее называют 

«Малым Золотым кольцом России». Семь старинных городов Владимир-

ской области, каждый из которых прекрасен по-своему, в каждом есть своя 

уникальность: святыня, достопримечательность, музей. Сохранение куль-

турного наследия является одной из приоритетных задач регионов России, 

и немаловажную роль в этом отведена религиозным организациям. 

Ключевые слова: культурное наследие, исторические памятники, ре-

лигиозные организации. 

 

В мире много прекрасных зданий, природных феноменов и других 

уникальных объектов, которые восхищают людей. И задача каждого поко-

ления - сохранить это богатство и передать его потомкам. Самые ценные 

достопримечательности попадают в специальный список.  

Особое место среди объектов недвижимого имущества, права на ко-

торые подлежат государственной регистрации, занимают объекты, отно-

сящиеся к культурному наследию. Владимирская область является одним 

из наиболее богатых по количеству и многообразию сохранившихся па-

мятников истории и культуры регионов. Наиболее известные из них вклю-

чены в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это – памят-

ники русского зодчества ХII века: Золотые ворота, Успенский кафедраль-

ный собор, Дмитриевский собор (г. Владимир), Богородице - Рождествен-

ский собор (Суздальский р-н, п. Боголюбово). Среди монастырей наиболее 
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известны Княгинин монастырь, ХIII в., (г. Владимир), Благовещенский мо-

настырь, ХVI в., Свято-Троицкий женский монастырь, ХVII в. (г. Муром). 

На территории Владимирской области расположено около 30 уса-

дебных ансамблей. Среди них – усадьба Храповицкого, ХIХ в. (Судогод-

ский р-н, п. Муромцево), усадьба Оболенских (Собинский р-н, с. Жерехо-

во), усадьба Голицына ХVIII-ХIХ вв. (г. Юрьев-Польский р-н, с. Сима). 

Управление Росреестра по Владимирской области сообщает, что в 

настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости насчи-

тывается около 300 объектов культурного наследия, права на которые за-

регистрированы за Российской Федерацией. 

Какова же роль религиозных организаций в поддержании культурно-

го наследия России и Владимирской области в частности?  

При характеристике общей религиозной ситуации во Владимирской 

области и сложившегося уровня взаимоотношений органов государствен-

ной власти и местного самоуправления с религиозными объединениями 

можно выделить пять наиболее существенных тенденций и проблем. 

Во-первых, Владимирская область являет собой яркую палитру рели-

гиозного плюрализма, где в настоящее время зарегистрированы и дей-

ствуют 330 религиозных организаций, принадлежащих к 16 конфессиям. 

И религиозная организация и религиозная группа представляют из 

себя добровольные объединения граждан, а также иных лиц, в целях сов-

местного исповедания и распространения веры. Разница же их состоит в 

том, что религиозная группа осуществляя свою деятельность, не подлежит 

государственной регистрации в качестве юридического лица, в отличие от 

религиозной организации, деятельность которой начинается с момента ее 

государственной регистрации в уполномоченном органе. Поэтому послед-

няя имеет правоспособность юридического лица, а религиозная группа, та-
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ким образом, не является субъектом имущественных прав, т.к. юридиче-

ским лицом не является. [2, с. 213] 

Итак, религиозные организации обладают правоспособностью юри-

дического лица и имеют возможность полноправно участвовать в граждан-

ском обороте. Имущество же религиозной организации представляет из 

себя предметы, а также здания, сооружения, комплексные постройки, ис-

пользующееся религиозной организацией в богослужебных целях и пред-

назначенное для осуществления религиозной организации своей уставной 

деятельности. 

Важный правовой источник, регулирующий имущественные права 

религиозных организаций, дополняет Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия». Данный нормативный акт применяется в тех слу-

чаях, когда объект религиозного значения имеет статус культурного 

наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Та-

кой юридический статус могут иметь памятники и ансамбли религиозного 

значения, а так же территории, на которых совершались или совершаются 

религиозные обряды, так называемые достопримечательные места. 

Федеральный закон определяет источники финансирования меро-

приятий по сохранению и государственную охрану объектов культурного 

наследия, а также их популяризацию. Эти вопросы находятся в ведении 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований, которые за счет своих бюджетных средств оказывают 

материальную поддержку для мероприятий по сохранению объектов куль-

турного наследия, которые находятся в собственности религиозных орга-

низаций, включенных в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного 

назначения.  
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Но если речь идет о мероприятиях по воссозданию памятника или 

ансамбля религиозного назначения, которое будет финансироваться из фе-

дерального бюджета, то здесь решение будет принимать Правительство 

Российской Федерации, с учетом мнения религиозной организации. 

Не обошел Закон и регулирование доступа к объектам, имеющим 

статус культурного наследия. Орган охраны конкретного объекта культур-

ного населения устанавливает свои условия доступа к нему, после согласо-

вания с собственником или законным владельцем. 

Важным положением является то, что объекты, принадлежащие гос-

ударству или муниципалитету и имеющие статус культурного наследия в 

гражданском обороте ограничиваются. Если такой объект является имуще-

ством религиозного назначения, то в соответствии с законодательством он 

отчуждается из собственности государства или муниципалитета исключи-

тельно в собственность религиозной организации. 

Министерством культуры Российской Федерации разработан проект 

Федерального закона, выводящий объекты культурного наследия, исполь-

зуемые религиозными организациями, из-под действия норм об обще-

ственном контроле. Данный законопроект закрепил особый порядок осу-

ществления государственного надзора за объектами культурного наследия, 

используемыми религиозными организациями, согласно которому любые 

проверки таких объектов государственными инспекторами должны прово-

диться с предварительным согласованием даты и времени проведения про-

верки. Также в упомянутом законопроекте получила закрепление норма, 

согласно которой в случае, если епархия, оформив в свою собственность 

объект культурного наследия, передала его в пользование приходу, обя-

занность по несению расходов на содержание такого объекта, а также от-

ветственность за его сохранность будут возложены на приход. Ранее такое 
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правило было предусмотрено лишь для объектов культурного наследия, 

находящихся в государственной собственности. [1, с. 253] 

В настоящее время Владимиро-Суздальской епархии передано более 

400 культовых памятников истории, в том числе 26 монастырских ком-

плексов, которые сегодня возрождены к жизни. Пять монастырских ком-

плексов используются совместно с учреждениями культуры, образования, 

туризма. Приходы самостоятельно изыскивают средства на проведение 

ремонтно-реставрационных работ на памятниках местного значения. Госу-

дарство выделяет средства на реставрацию особо значимых объектов куль-

турного наследия федерального уровня, таких как Борогородице-

Рождественский монастырь, церковь Покрова-на-Нерли, Успенский собор 

и др. 

 В настоящее время религиозные организации Владимирской обла-

сти активно участвуют в восстановлении других исторических памятни-

ков. Так, например, Православная религиозная организация Владимирской 

Епархии Русской Православной Церкви осуществляет сбор пожертвований 

на восстановление церкви. В Суздальском районе разрушается храм, по-

строенный великим полководцем Александром Суворовым. 

Не потерпевший за свою "военную" жизнь ни одного поражения, 

здесь он чуть не проиграл. Времени и памяти. Этот храм – одно из напо-

минаний о великом полководце Александре Васильевиче Суворове. По-

строенный на месте деревянного в его родовом селе, на его средства и по 

его волеизъявлению. Местные до сих пор пересказывают то ли легенду, то 

ли быль о посещении Суворовым открытия храма Василия Великого в 

1782 году. "Я вам давал строить на рублях, а вы мне "наляпали" на пята-

ках!" А почему? Звонница была очень низкая. Во всех храмах такого нет. 

Колокольня должна быть выше церкви, а эта была очень низкая. И он 

очень обиделся на это",- рассказывает Валерий Чувашов. [3] 
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Действительно ли сэкономили на колокольне? – сказать уже нельзя. 

Её взорвали в 32-м году. Сам храм постигла судьба многих других. В со-

ветские годы здесь было зернохранилище, убранство и утварь полностью 

утрачены. В церкви, помимо главного престола, есть ещё и приделы: Ильи 

Пророка и благоверного князя Александра Невского, небесного покрови-

теля Суворова. Здание ждало постепенное и неминуемое разрушение, если 

бы не помощь Православной религиозной организации Владимирской 

Епархии Русской Православной Церкви. 

Таким образом, мы видим, что религиозным организациям отведена 

одна из главных ролей в поддержании культурного наследия Владимир-

ской области. Имея в собственности здания культурного наследия они 

поддерживают их в должном состоянии, чтобы донести остатки истории до 

нового поколения человечества, принимают меры к восстановлению исто-

рических памятников. 
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https://vladimirdar.livejournal.com/28070.html
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FATE OF THE RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN CULTURAL "LIFE"  

OF THE VLADIMIR REGION AND RUSSIA 

 

Abstract: Russia is rich in its historical monuments. Considering the Vla-

dimir region, it should be noted that it is called the “Small Golden Ring of Rus-

sia”. Seven ancient cities of the Vladimir region, each of which is beautiful in its 

own way, each has its own uniqueness: a shrine, sight, a museum. Preservation 

of cultural heritage is one of the priority tasks of the regions of Russia, and an 

important role in this is assigned to religious organizations. 

Key words: cultural heritage, historical monuments, religious organiza-

tions. 
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ВЛАДИМИР В ПИСЬМАХ СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ (САХАРОВА) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются мировоззренческие проблемы, 

связанные с эпистолярным наследием и жизнью святителя Афанасия (Са-

харова), проходившей в условиях атеистических репрессий. 

Ключевые слова: святитель Афанасий (Сахаров), православие, вера, 

ценности, атеистические гонения. 

 

Что для него Владимир? Многое. 

Епископ Афанасий учился во Владимире в духовной семинарии, 

позже- преподавателем в ней. Он был наместником Рождественского мо-

настыря, викарием Владимирской епархии. В этом городе, кстати, после 

1917 года проживала его мама. 
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«В мае 1917 года был членом Владимирского епархиального съезда 

от Владимирской епархии Александро-Невского братства. На этом съезде 

был избран от монашествующих членов Всероссийского съезда духовен-

ства и мирян в Москве и членов Владимирского епархиального совета». 

(drevo-info.ru) 

Он отправлял письма жителям Владимира в разные годы. Спрашивал 

своих корреспондентов прежде всего о маме, пока была жива, а также о 

владимирских знакомых. 

Каков Владимир в письмах епископа Афанасияя (Сахарова)? 

Сначала позволим себе несколько цитат. 

1. «И я усердно прошу православных Владимирцев всемерно под-

держивать православных пастырей, заботиться о них, беречь 

их…Приближаются дни покаяния. Посему усердно прошу прощения у 

православных Владимирцев. Простите меня, отцы и братия, елико со-

греших во вся дни жизни моея делом, словом, помышлением и всеми мои-

ми чувствы. Взаимно всех прощаю…Мысленно припадаю к святым мощам 

чудотворцев Владимирских, поклоняюсь гробам Владимирских святителей 

и князей. Смиренный Афанасий, Божиею милостию православный Епи-

скоп Ковровский» [2, c. 251].   

2.  Матроне Андреевне Сахаровой, матери пишет: «Милая и дорогая 

моя мамочка! Ну что же, ты уезжаешь сегодня во Владимир?... Всем право-

славным там передай мой сердечный привет и благословение и просьбу – 

оставаться православными, нимало не колеблясь» [2, c. 253].  

3. Из письма из Владимирского исправдова матери в 1926 г. «Пожа-

луйста, не беспокойтесь, что не разрешают передачи больше одного раза в 

неделю. У меня еще есть продовольствие. Сегодня буду варить себе суп из 

консервов. А передачу теперь лучше устройте в субботу, тогда скоромное 

будет на четыре дня. А молока можно четверть. Из той четверти, хотя она 

была с пятницы до вчерашнего дня, молоко не прокисло» [2, c.263].  

https://drevo-info.ru/articles/385.html
https://drevo-info.ru/articles/5880.html
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…Мать в свое время едет во Владимир вслед за сыном и снимает 

квартиру, чтобы он жил дома. Она делает хуже себе и лучше сыну. «Он 

учился, посещал богослужения и практически не интересовался кипевшей 

вокруг него общественной жизнью» [3, c.11]. 

Он стал взрослым и понял, что его мама отдала себя сыну. 

В 21 год он поступает в Сергиев Посад в духовную академию. Мама 

осталась во Владимире. В 22 года (1912 год) он становится монахом. Год 

живет один в Полтаве и преподает в семинарии. Он взрослый и может 

жить один и хорошо себя вести. Но когда он узнал, что во Владимирскую 

семинарию нужен преподаватель, то подал прошении о переводе. Вскоре 

переехал. 

Он общался с мамой до начал своих арестов и ссылок, писал из тю-

рем. «Милая моя хорошая мамочка! Как я рад был увидеть тебя хоть нена-

долго, хоть разок поцеловать тебя. Рад, что ты, по-видимому, бодришься. 

Мужайся, не падай духом… Нам ведь не привыкать жить врозь.»(Январь 

1926 г.) [1, c.81]. 

В декабре 1930 года он писал Александре Ивановне Брайкиной. Вы-

рвалось: «Все мысли мои во Владимире, около моей страдалицы мамы» [1, 

c.98]. 

 Когда его сослали на Соловки, епископа навещала мать [3, c.58].  Он 

ее «с тех пор больше не видел» [1, c.27]. 

Он находился в ссылке в Сибири, когда узнал, что мать умерла 29 

ноября 1932 года во Владимире. Теперь он остался один. Советский за-

ключенный. Он писал: «Со смертию мамы окончилась для меня целая эпо-

ха» [1, c.29]. Из письма А. Брайкиной: «Спасибо Вам великое за Ваше 

письмо, за сочувствие горю моему. Особенно же благодарю Вас за то, что 

и Вы подвиглись из Коврова на погребение мамы моей!(…) Себя я как-то 

почувствовал старше, а детские воспоминания стали доро-

же(…)Вспомнилось, как в такой же, как у меня сейчас, маленькой комнат-

ке жили мы в Шуе с мамой…» [1, c.98-99]. 
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Только в августе 1933 года он смог вернуться во Владимир и побы-

вать на могиле матери. Позже он писал дорогому для себя человеку, что 

мысленно посещает могилу мамы, дома близких людей. Потому что скоро 

снова начались тюрьмы, лагеря. Оттуда он будет много отправлять писем, 

в том числе во Владимир. 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается значимость религиоз-

ного воспитания несовершеннолетних осужденных в рамках их исправле-

ния. Подробно рассматриваются религиозные мероприятия, проводимые с 

несовершеннолетними осужденными на примере Арзамасской воспита-

тельной колонии. 

Ключевые слова: религиозное воспитание, несовершеннолетние 

осужденные, православные праздники, представители общественности. 

 

Основной целью уголовно-исполнительного законодательства, в со-

ответствии со статьей 1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, является 

исправление осужденных. Статья 9 данного нормативно-правового акта 

раскрывает понятие термина «исправление осужденных»: это формирова-

ние у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования пра-

вопослушного поведения. Одним из средств исправления, установленных 

уголовно-исполнительным законодательством, является воспитательная 

работа. Законодательство определяет и основные формы воспитательной 

работы, такие как нравственное воспитание, правовое, трудовое, физиче-

ское и иное воспитание. [3, c. 71] В данной статье автор более пристальное 

внимание уделил религиозному воспитанию несовершеннолетних осуж-

денных.  

Данная категория лиц, содержащихся в местах принудительной изо-

ляции, традиционно привлекает пристальное внимание, что обусловлено в 

том числе и тем, что подростки являются той социальной группой, которая 
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через определенное время будет определять социальные, политические, 

экономические и культурные особенности развития всей страны, и любые 

негативные процессы (к примеру, преступность) вызывают в данном слу-

чае особое опасение. В условиях воспитательной колонии мировоззрение, 

система взглядов духовно-нравственное развитие подростков происходит в 

изоляции от общества, где отсутствуют условия, способствующие полно-

ценному завершению этапа социализации личности. [2, с. 64] В данных 

условиях особенно важным становится религиозное воспитание несовер-

шеннолетних осужденных. 

В рамках воспитательного воздействия на несовершеннолетних 

осужденных с ними регулярно проводятся мероприятия, в которых участ-

вуют религиозные организации и которые направленны на духовное, рели-

гиозное воспитание подростков. 

Авторы рассмотрели данный вид работы с несовершеннолетними 

осужденными на примере Арзамасской воспитательной колонии с целью 

выявления особенностей религиозного воспитания и привлечения религи-

озных организаций в процессе исправления несовершеннолетних осуж-

денных. Исследование проведено с использованием методов наблюдения и 

анализа документов (отчетной документации и новостной ленты сайта ко-

лонии), исследовались все направленные на религиозное развитие меро-

приятия с несовершеннолетними осужденными данной воспитательной 

колонии за период январь – август 2018 года (что позволило сделать про-

хождение учебной практики авторами статьи). 

За вышеуказанный период с несовершеннолетними осужденными 

было проведено множество мероприятий религиозной направленности. 

Такие мероприятия проходили, как в рамках православных праздников, так 

и в рамках развития общей религиозной культуры среди данного контин-

гента. Для проведения данных мероприятий организовывались выходы за 
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пределы исправительного учреждения, приглашались представители об-

щественности. 

С поздравлением со светлым праздником Рождества Христова к 

несовершеннолетним осужденным обратилась руководитель кружка пра-

вославного творчества мать Надежда. Творческая студия Ковчег при Вос-

кресенском Соборе города Арзамаса подготовила и показала интересное 

представление, посвященное празднику. В ходе мероприятия была сотво-

рена совместная молитва. А в конце сестры Арзамасского Николаевского 

женского монастыря всем осужденным вручили сладкие подарки. Также 

воспитанникам были переданы подарки собранные социальным центром 

Отрада и утешение при Воскресенском Соборе. Позже воспитательную ко-

лонию посетил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, це-

лью поездки которого было поздравить подростков, содержащихся в Ар-

замасской воспитательной колонии с праздником Рождества Христова. 19 

января в праздник Крещения Господня в храме Покрова Пресвятой Бого-

родицы на территории ФКУ Арзамасская ВК отец Александр провел Водо-

святный молебен, на котором присутствовали жители поселка Высокая 

Гора и несовершеннолетние осужденные. Также отец Александр совершил 

окропление помещений отрядов, школы ВК, кабинетов сотрудников. Со-

гласно плана культурно-массовых мероприятий, посвященных празднич-

ным дням и религиозным праздникам для осужденных учреждения заме-

стителем начальника ВК Дмитрием Алексеенко проведено мероприятие 

посвященное истории праздника Крещение Господне, также от православ-

ной церкви несовершеннолетним были вручены подарки. 

В Арзамасской ВК состоялось мероприятие, посвященное великому 

православному празднику Светлому Христову Воскресению. Настоятель 

церкви Покрова Пресвятой Богородицы отец Александр поздравил всех 

собравшихся с праздником, окропил святой водой куличи, яйца и всех 

присутствующих с радостным ликованием: «Христос Воскресе! Воистину 
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Воскресе!». Несовершеннолетние осужденные в клубе колонии пропели 

Пасхальный тропарь. Творческая студия Ковчег при Воскресенском Собо-

ре города Арзамаса подготовила и показала интересное представление, где 

звучали пасхальные песнопения, стихи и просто добрые слова, посвящен-

ные светлому празднику. В конце мероприятия сестры Никольского мона-

стыря вручили пасхальные подарки несовершеннолетним осужденным Ар-

замасской воспитательной колонии.  

18 июля, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, при 

поддержке благочиния Арзамасского района состоялась очередная встреча 

сотрудников Арзамасской центральной районной библиотеки им. И.Н. Са-

харова и осужденных Арзамасской воспитательной колонии в рамках про-

екта «По пути к добру и свету». Библиотекари рассказали о биографии 

преподобного, о его детских годах и чудесном научении грамоте, его пер-

вых подвигах, о трудных, полных лишений, годах уединенной жизни и мо-

нашестве. Ребята узнали, как этот провидец нередко примирял враждую-

щих между собой русских князей, поучал многих людей, обратившихся к 

нему за помощью. Сам Сергей Радонежский всю жизнь трудился и с мо-

литвою превозмог многие невзгоды. Также подросткам было интересно 

узнать, как из маленькой Троицкой церквушки выросла Троице-Сергиева 

лавра, ставшая центром притяжения всего Православного мира и одной из 

самых почитаемых святынь. В завершении встречи ребята проверили свои 

знания, ответив на вопросы викторины «Житие Сергия Радонежского». 

В колонии также проводилось множество других мероприятий, по-

свящённых православным праздникам и святым. Такие мероприятия не 

проходят бесследно. Они помогают решать ряд задач, направленных на 

повышение нравственности и религиозной культуры несовершеннолетних 

осужденных. 

Широко распространяется практика проведения подобных меропри-

ятий за пределами воспитательной колонии. В рамках эстетического вос-
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питания, положительно характеризующие воспитанники ФКУ Арзамасская 

ВК под руководством сотрудников отдела воспитательной работы, осуще-

ствили выход в литературный музей А.П. Гайдара, где проходит выставка 

«Воскресенский собор - жемчужина России», посвященная 175-летию 

Освящения собора. Это совместный проект с благочиниями города Арза-

маса и Арзамасского района. Воспитанникам были представлены Святыни 

Воскресенского собора: чудотворные иконы, дореволюционные облачения 

священнослужителей, уникальные предметы культа, планы Собора, фраг-

менты резных иконостасов и многое другое. Сотрудниками отдела воспи-

тательной работы с осужденными ФКУ Арзамасская ВК для положительно 

характеризующихся несовершеннолетних осужденных организована об-

зорная экскурсия по православным местам города Арзамаса. Ребята посе-

тили православные храмы и святыни, расположенные в городе Арзамасе, 

узнали много нового и интересного об истории города.  

В дни памяти Серафима Саровского в Арзамасской центральной 

районной библиотеке им. И.Н. Сахарова состоялось очередное мероприя-

тие в рамках проекта «По пути к добру и свету», посвященное одному из 

самых почитаемых православных святых - преподобному Серафиму Са-

ровскому. Участниками встречи стали сотрудники библиотеки, осужден-

ные и сотрудники Арзамасской воспитательной колонии, представители 

благочиния Арзамасского района и управления культуры, искусства и ту-

ризма администрации Арзамасского муниципального района. Сотрудники 

библиотеки рассказали подросткам, что святой Серафим Саровский явля-

ется нашим заступником у престола Божия. Воспитанники колонии позна-

комились с его детством, жизнью в труде, богомыслии, покаянии и от-

шельничестве, узнали, как старец пришел на служение людям. Ребятам 

было интересно узнать, почему Серафим Саровский простил разбойников, 

сильно избивших его; как он подружился медведем, как он смог стоять 

1000 дней и ночей на камне и молиться; почему Пречистая Дева его посто-
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янно оберегала… Помощник благочинного по культуре благочиния Арза-

масского района протоиерей Андрей Борисов, выступив с приветственным 

словом, призвал подростков учиться у преподобного Серафима Саровского 

Вере и Любви, подражать ему в мудрости и доброте, развивать в себе та-

ланты, подаренные им Господом. 

Такие мероприятия дают возможность осужденным приобщиться к 

культурным и духовным ценностям, способствуют успешной ресоциализа-

ции оступившихся несовершеннолетних в обществе. 

В Арзамасской воспитательной колонии существует проект, который 

осуществляет духовно-нравственную поддержку несовершеннолетних 

осужденных. Проект «По пути к добру и свету» - попытка творческого ду-

ховно-просветительского союза Церкви и культуры содействовать духов-

ному преображению несовершеннолетних осужденных, изоляция которых 

от мира накладывает неизгладимый отпечаток на их характер, ожесточая и 

озлобляя. Авторы проекта видят свою задачу в том, чтобы поддержать од-

нажды оступившихся подростков и подарить им надежду на исцеление. 

Все мероприятия программы рассчитаны на то, чтобы осужденные коло-

нии почувствовали себя нужными, укрепили веру в добро, поверили в себя 

и свои силы. А жития святых, о которых ребята узнают из мероприятий 

проекта, станут для них настоящим жизненным ориентиром и подарят 

надежду на достойное будущее. Авторы проекта надеются, что эти встречи 

пробудят в подростках желание преобразить свою жизнь к лучшему. 

Таким образом, в целях исправления несовершеннолетних осужден-

ных, отбывающих наказания в условиях изоляции от общества, предупре-

ждения совершения ими новых преступлений и подготовки к самостоя-

тельной жизни после освобождения имеет религиозное воспитание в вос-

питательных колониях. В целом вышеуказанные мероприятия проводятся 

в полном объеме, проводятся часто, с привлечением различных обще-

ственных представителей с выездами за пределы колонии, что активно 



166 
 

способствует ресоциализации несовершеннолетних осужденных впослед-

ствии напрямую влияя на их исправление, что является целью уголовно-

исполнительного законодательства. Такое воспитание поможет пробудить 

совесть трудных подростков, развивать их внутренний мир, осваивать ка-

ноны нравственности, будет способствовать правомерному поведению их 

в обществе, позволит предупредить совершения ими новых преступлений. 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. В статье указаны основные особенности религиозного 

воспитания, в отношении осужденных лиц женского пола, которое являет-

ся важным направлением исправления осужденного. Русская православная 

церковь помогает решить задачу нравственного изменения и воспитания 

осужденных, в целях их отказа в будущем от преступных посягательств и 

преступного образа жизни. 

Ключевые слова: осужденные женщины, влияние Русской право-

славной церкви, религиозное воспитание. 

 

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ перед Федеральной службой исполнения 

наказаний стоит одна из основных задач – исправление осужденных лиц. 

Исправление представляет собой не только формирование у личности ува-

жительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения, но и также существенное перевоспитание осужденного. В со-

временном обществе в центр воспитания стараются ставить нравственные 

идеалы, в целях перевоспитания лиц, находящихся в местах лишения сво-

боды, путем формирования у них положительного отношения к хорошему 

и плохому, добру и злу и т.д. 

Одно из эффективных направлений воспитания осужденных, по 

мнению автора, является религиозное перевоспитание. Оно выступает од-

ним из важнейших элементов воспитательной работы, так как именно сте-

пень развития нравственных чувств и моральных качеств может опреде-
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лить жизненную позицию и мировоззрение личности преступника. Рели-

гиозное воспитание наиболее эффективно применять в отношении осуж-

денных лиц женского пола, потому что они более восприимчивы к мо-

ральным и ценностным установкам. Разум женщины, отбывающей наказа-

ние, возможно перестроить и направить его на путь исправления при ис-

пользовании принципа гуманизма и индивидуального подхода. Именно 

поэтому администрация исправительного учреждения при организации 

воспитательной работы уделяет особое внимание участию в данном про-

цессе Русской Православной церкви (далее – РПЦ). 

В отношении осужденных духовно-нравственное воздействие рели-

гии является основным стимулом для их раскаяния, а, следовательно, и для 

исправления данной категории лиц. РПЦ начала сотрудничать с пенитен-

циарными учреждениями в XIX веке, а именно в 1819 году в Петербурге 

было создано «Попечительское о тюрьмах общество», в результате чего 

оно содействовало внедрению церковных служб в учреждения УИС. Нача-

лом современного этапа взаимодействия УИС России с религиозными ор-

ганизациями начался уже в XX веке, в 1989 году. Уже в 1999 году для 

наиболее эффективного и плодотворного взаимодействии Церкви с пени-

тенциарными учреждениями в деле исправления осужденных заключено 

«Соглашение о сотрудничестве» между РПЦ и Минюстом России. 

Религиозное воспитание осужденных в ИУ представляет собой по-

лучение религиозного образования и перевоспитания, которое направлено 

на минимизацию повторной преступности. Вследствие чего, осужденные в 

меньшей степени совершают подобные правонарушения. У них начинают 

формироваться духовно-нравственные ценности. Осужденные чаще начи-

нают просить встречи со священником, чтобы раскаяться во своих грехах, 

это способствует эмоциональной разгрузке личности преступницы, поэто-

му большинство осужденных лиц стараются как можно больше получить 

встреч со священником, чтобы «выговориться».  
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В процессе религиозного воспитания осужденным можно демон-

стрировать на примере многих поколений сущность национальной культу-

ры, а также религиозную терпимость. Как за пределами ИУ, так и в его 

стенах находится народ различных религиозных конфессий, поэтому необ-

ходимо формирование уважительного отношения со стороны осужденных 

к другим религиям. Суть заключается в следующем: пока осужденное лицо 

не будет уважительно относится к окружающим его взглядам, позициям, 

мыслям, то количество правонарушений будет постепенно увеличиваться. 

Таким образом, привитие уважительного отношения к религиозным цен-

ностям и вере другого человека становится одним из главных направлений 

воспитания осужденных. 

Основные задачи религиозного воспитания осужденных, стоящие 

перед администрацией ИУ: 

 Привитие духовных и нравственных ценностей отечественной 

культуры; 

 Осуществлять нравственное воспитание в целом, т.е. знакомить 

осужденного с историей религии. 

Например, в Центре православной педагогической культуры, создан-

ном при кафедре педагогики Рязанского госуниверситета ведется подго-

товка материалов, обеспечивающих реализацию программы обучения ос-

новам православного вероучения лиц, находящихся в местах лишения сво-

боды. [1, с. 15] Такого рода практика оказывает положительное действие 

на реализацию идеи религиозного обучения лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы. 

Чтобы в полном объеме осуществлять религиозное воспитание лиц, 

то, во-первых, необходимо наличие специально подготовленного священ-

нослужителя. По-другому его еще называют пенитенциарное священство. 

Данные лица должны быть знакомы с особенностями жизнедеятельности в 

пенитенциарном социуме и особенностями взаимоотношений осужденных 

друг с другом. Необходимость заключается в возможности оказать духов-

ную поддержку, а также приобщить к духовности и вере. 
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Религиозное воспитание обычно проводится в форме прочтения про-

поведей или личной беседы. Некоторые осужденные ведут переписку со 

священнослужителями, тем самым происходит возвращение личности 

осужденного к основам нравственности, развитие личной культуры, 

направленность на деятельностную или же творческую основу, кроме того, 

это помогает преодолеть обычные социальные проблемы. 

В последнее время в учреждениях УИС все чаще стали выделять от-

дельные помещения для осуществления религиозных обрядов. На сего-

дняшний день, исходя из статистических данных ФСИН России, можно 

утверждать, что функционирует 705 объектов зданий, сооружений, кото-

рые используются для проведения религиозных обрядов и церемоний. Из 

них: 62 – для лиц, которые исповедуют ислам; 11 – для лиц, которые испо-

ведуют буддизм; 3 – для лиц, которые исповедуют католицизм и иные. [2] 

Распространена практика постройки на территории исправительного учре-

ждения православного храма. 

Одной из основных форм общения со священнослужителем является 

переписка. Некоторые осужденные не имеют возможности контактировать 

с лицами на «воле», они не имеют родственников или друзей, с которыми 

бы могли вступить в общение, а общение и взаимодействие с другими чле-

нами общества нежели с осужденными необходимо для их исправления. 

Это способствует их духовному и душевному развитию и обогащению, 

здесь присутствует положительный психологический момент, что осуж-

денный не один, что он кому-то нужен и интересны его проблемы. Религи-

озная работа священнослужителей так же необходима тем лицам, которые 

не имеют возможности трудиться. Так, как труд и образование - это одни 

из основных средств исправления осужденных. На основании социальной 

концепции РПЦ, труд является основополагателем в воспитании личности 

именно в созидательном духе, и позволяет приобретать полезные навыки, 

которые пригодятся осужденному лицу в дальнейшей жизни.  
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Таким образом на основании проведенных выше фактов, можно сде-

лать следующий вывод, необходимо дальше приобщать осужденных к ре-

лигии, тем самым это позволит снизить напряженность как между осуж-

денными, так и между осужденными и сотрудниками. Вследствие положи-

тельного влияния религиозного воздействия на сознание осужденного лица 

происходит снижение конфликтных ситуаций в ИУ, а в отдельных случаях – 

достижение основной цели исполнения уголовного наказания – исправле-

ния осужденных.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ЦЕРКОВНЫХ СТРУКТУР  

НА ПРИМЕРЕ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса о положитель-

ном ресурсе взаимодействия РПЦ и государства в сбережении социально-

духовного потенциала России. Практический аспект актуальности связан с 

потребностью прогнозирования и гуманного инжиниринга социальных си-

стем. Рассматривается влияние Рождественских чтений на сотрудничество 

РПЦ и ВЮИ ФСИН. 

Ключевые слова: религиоведение, РПЦ, ВЮИ ФСИН 

 

Особое место в образе новой России заняла Русская Православная 

Церковь, которая за последние тридцать лет восстановила заслуженный 

статус государственного партнёра в вопросах нравственного воспитания и 

образования. Одной из форм взаимодействия церкви и государства высту-

пает забота о гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию в свя-

зи с противоправным поведением и последующим лишением свободы. 

Владимирский юридический институт ФСИН России на протяжении 75 

лет не меняет свою специализацию, готовя кадры для уголовно-

исполнительной системе. Постепенно образовательная организация нахо-

дит способы взаимодействия с Владимирской епархией РПЦ. Православ-

ные курсанты посещают по воскресеньям Церковь Сретения Владимир-

ской иконы Божией Матери, принимают участие в Епархиальных военно-

патриотических соревнованиях «Святой воин», организатором которых 

выступает отдел по работе с молодёжью Владимирской епархии. В сорев-

нованиях приняли участие команды благочиний и молодежных объедине-
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ний Владимирской митрополии. После спортивных мероприятий, участни-

ки разделяют трапезу, приготовленную на полевой кухне, принимают уча-

стие в традиционной русской вечёрке, где водят хороводы, поют песни под 

балалайку, общаются и играют в народные игры. 

Обучающиеся ВЮИ ФСИН регулярно выдвигаются на трудовые де-

санты с целью благоустройства сельских церквей. Особенно следует отме-

тить поездку в храм святителя Василия Великого в с. Кистыш Суздальско-

го района, который был построен еще Александром Суворовым в память о 

его отце Василии Ивановиче Суворове, крестнике и сподвижнике Петра 

Первого. Сейчас в Храме ведутся восстановительные работы, а его терри-

тория очищается и благоустраивается. 

Ещё одной формой взаимодействия выступают духовно-

просветительские встречи. На протяжении многих лет РПЦ проводит 

Международные Рождественские образовательные чтения, которые ставят 

перед собой задачу не только информировать об актуальной деятельности 

Церкви и её интегрированности в российское общество, но и наметить 

возможные пути сотрудничества с образовательными учреждениями для 

того, чтобы объединить усилия в воспитании молодёжи.  

25 декабря 2017 г. на базе Владимирского юридического института 

ФСИН России впервые состоялось проведение регионального этапа Рож-

дественских образовательных чтений по совершенствованию духовно-

нравственного воспитания в учреждениях УФСИН России по Владимир-

ской области «Нравственные ценности и будущее человечества». С при-

ветственным словом к присутствующим обратились Митрополит Влади-

мирский и Суздальский Евлогий, генерал-майор внутренней службы С.В. 

Бабурин, начальник Владимирского юридического института ФСИН Рос-

сии, полковник внутренней службы М.В. Мачушкин, заместитель началь-

ника УФСИН России по Владимирской области и В.М. Морозов, декан 

факультета права и управления ВЮИ ФСИН России. 
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С докладами выступили: руководитель отдела по тюремному служе-

нию Александровской епархии иерей Роман Клинков («Христианские ос-

новы нравственной жизни. Духовное преображение личности осужден-

ных»); полковник внутренней службы Д.А. Нарышкин, начальник ОВРО 

УФСИН России по Владимирской области («Тюремное служение Русской 

Православной церкви в местах лишения свободы»); руководитель объеди-

ненной комиссии по тюремному служению Владимирской митрополии 

помощник начальника УФСИН России по Владимирской области по рабо-

те с верующими протоиерей Михаил Кочетков («Религиозный экстремизм 

как недопустимое явление в местах лишения свободы»); полковник внут-

ренней службы А.В. Тимощук, профессор кафедры гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин ВЮИ ФСИН России («Будущее челове-

чества»); подполковник внутренней службы И.Н. Федотова, доцент кафед-

ры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВЮИ ФСИН 

России («Феномен экстремизма в контексте религиозных духовно-

нравственных ценностей»). 

Участники сошлись во мнении, что обсуждение вопросов духовно-

нравственного воспитания осужденных на Рождественских образователь-

ных чтениях являются важным этапом в решении вопросов недопущения 

приверженности к крайним взглядам (экстремизм), ресоциализации осуж-

денных, в которой Православная церковь играет большую роль. Рожде-

ственские чтения явились хорошей возможностью встретиться друг с дру-

гом и обсудить актуальные проблемы, стоящие перед российским образо-

ванием и общественной жизнью. Было принято решение провести Рожде-

ственские чтения в 2018 г. в расширенном формате, с привлечением сту-

дентов других учебных заведений города Владимир. 

Начало систематическому взаимодействию УИС и РПЦ было поло-

жено 21 мая 2014 г., когда состоялась встреча Владыки Иринарха с дирек-

тором ФСИН России генерал-полковником Геннадий Александрович Кор-
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ниенко. По итогам встречи был подписан совместный протокол, который 

предусматривает разработку специальной программы переподготовки для 

предполагаемой должности помощников начальников территориальных 

органов ФСИН по делам верующих, проведение во Владимирском юриди-

ческом институте ФСИН России конференции на тему определения право-

вого положения института тюремных священнослужителей. 

Академия ФСИН вносит значительный позитивный вклад в развитие 

диалога церкви и государства, утверждая методологический принцип раз-

делённой совместной деятельности Церкви и государства, созвучный с 

православным символом симфонии властей, их единства и неслиянности.  

Начальник Академии ФСИН России Александр Александрович 

Крымов внёс предложение по программе подготовленной коллективом ав-

торов Академией ФСИН России (г. Рязань), исходя из двух вариантов: 1) 

переподготовка светских кадров, 2) переподготовка священников. Он, без-

условно, прав в том, что это две разные программы. Если исходить из того, 

что кандидатами к назначению на должности помощников начальников 

территориальных органов ФСИН выступают священники, то, естественно, 

что им необходимо прослушать дисциплины профессиональной ориента-

ции, предложенные преподавателями Рязанской Академии: актуальные 

проблемы УИП, Основы режима и безопасности в УИС, Уголовная поли-

тика РФ, Права человека, Пенитенциарная криминология, Социальная ра-

бота в УИС, Психологические основы работы с осуждёнными, Пенитенци-

арная педагогика. 

Если же на должность претендует сотрудник аппарата ФСИН, то для 

него данный курс представляется избыточным. С другой стороны, такому 

кандидату следовало бы компетентно разбираться в современной религи-

озной ситуации в России. Председатель Синодального отдела по тюрем-

ному служению епископ Красногорский Иринарх полагает, что подобный 

кандидат должен получить богословское образование в Православном 
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Свято-Тихоновском Университете или других университетах и институтах 

РПЦ МП. Это встречное предложение может считаться справедливым, ес-

ли мы расширим список вузов, добавим туда и иные религиоведческие ву-

зы, имеющие государственную аккредитацию, например, Русская христи-

анская гуманитарная академия.  

В РПЦ МП существует опасение, что светское религиоведческое об-

разование повредит священнослужителям. Насколько мне известно, такие 

опасения преувеличены. Сегодня в преподавании религиоведения преоб-

ладает «понимающий» подход включённого наблюдателя, а не богоборче-

ский. К тому же, теологические дисциплины часто ведут священники. Так, 

на кафедре философии и религиоведения ВлГУ, где ведётся подготовка 

религиоведов под руководством д.ф.н. Аринина Е.И., лекции по церковно-

му профилю читают священники, имеющие научные степени. 

На мой взгляд, не стоит игнорировать глубокие культурные связи, 

которые установились между храмом науки и религии, когда возникает 

вопрос о подготовке специалистов для государственной службы. Так, 

настоятель храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Вла-

димирском государственном университете имени А.Г. и Н. Г. Столетовых, 

иеромонах Варфоломей (Минин), кандидат исторических наук, ведет кур-

сы «История Русской Православной Церкви и Владимирского края», «Па-

мятники истории и культуры Владимирской земли». Протоиерей Свято-

Троицкого собора г. Гусь-Хрустальный Отец Максим (Хижий) – доцент 

кафедры философии и религиоведения ВлГУ, защитил кандидатскую дис-

сертацию на кафедре религиоведения философского факультета Санкт-

Петербургского университета. Выступает с лекциями протоирей Георгий 

(Горбачук), кандидат философских наук. По согласованию с Владимир-

ской епархией РПЦ второе религиоведческое образование получают неко-

торые семинаристы Владимирской Свято-Феофановской духовной семи-

нарии. Уверен, что это не единственный пример взаимодействия государ-

ственного и церковного образования в России.  
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Возвращаясь к вопросу о соискателе на должность помощника 

начальника территориальных органов. Если проводить параллели между 

помощником начальника по делам верующих и помощником по соблюде-

нию прав человека в УИС, обе эти должности требуют колоссальных про-

фессиональных и человеческих качеств для предотвращения конфликтов 

среди осуждённых и администрацией. Поэтому здесь необходима тща-

тельная работа отдела кадров, а также разработанная должностная ин-

струкция к новой должности, чтобы понять «чему учить?». 

Принимая во внимание всю сложность поставленной задачи, для эф-

фективной подготовки следует предложить модульный подход к формиро-

ванию компетенций: исходя из того, какое образование у кандидата (спе-

циально юридическое или богословское), ему необходимо сформировать 

индивидуальную траекторию дополнительного образования. В случае, ес-

ли специалист владеет опытом работы в учреждениях ФСИН, ему предла-

гается пройти религиоведческие модули. Если же кандидат имеет бого-

словское образование, то ему нужно овладеть пенитенциарно-

педагогическим блоком. 

Религиоведческое образование сегодня приобретает особую роль в 

связи с социальной направленностью деятельности государства. Рост со-

циальных обязательств государства в эпоху модерна означает расширение 

его функций по обеспечению благосостояния и безопасности.  

Построение гражданского общества в России невозможно без разви-

тия коммуникативной рациональности, одной из слагающих которой явля-

ется уважение верующих, при сохранении свободы совести. Следует отме-

тить, что религиозные стереотипы дорого обходятся и обществу и государ-

ству. В Европейском суде по правам человека религиозные организации 

РФ выиграли за последние годы десяток процессов против России. Причи-

нами возбуждения дел послужили разные формы религиозной враждебно-
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сти. Сегодня перед Россией стоят вызовы времени, на которые мы должны 

ответить. Одна из проблем – это формирование единого, но многонацио-

нального и многоконфессионального гражданского общества и секулярно-

го государства. 
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ПОЛЬСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ  

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Аннотация. В 2017 г. исполнилось 100 лет феноменологии религии. 

Читателю предлагается обзор развития этого направления в Польше. Автор 

исходит из позиции, что этот теоретический подход ещё не исчерпал себя 

и актуализирует его как средство гармонизации межконфессиональных от-

ношений. 

Ключевые слова: феноменология религии, эстетика, интенциональ-

ность. 

 

1917 год был поворотным не только в истории многих стран, но и в 

религиоведении, так как в этот год получила известность книга лютеран-

ского теолога Рудольфа Отто «Das Heiligе», где религия интерпретируется 

как устойчивое отношение человека и бытия, которое не может быть объ-

яснено, ибо является тайной. Именно поэтому Отто использовал латинский 

термин «numen» – таинственная высшая сила. Немецкий теолог предпри-

нял попытку выделить внутреннее ядро религиозного опыта, при этом ему 

пришлось существенно расширить границы рационального, обратившись к 

обобщенным категориям священного, которое обнаруживает себя за веща-

ми и процессами, являясь как непосредственное присутствие и пережива-

ние Другого [13]. «Священное» содействовала инициации нового подхода, 

известного как феноменология религии. 

Существует несколько оснований для деления западной феномено-

логии религии: (1) по времени – классическая, постклассическая; (2) по 

аффилиации и цели – философская, теологическая, религиоведческая; (3) 

по форме – дескриптивная, интерпретативная и др. В работах М. Шелера, 
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Й. Ваха, К. Голдаммера, Г. Меншинга, Ф. Хайлера, Г. Виденгрена проде-

монстрировано многообразие методологических решений в классической 

феноменологии религии. Большую роль в трансформации методологии 

классической феноменологии религии сыграли труды современного иссле-

дователя В. Гантке [2]. Основательная систематизация подходов в феноме-

нологии религии выполнена в работе М.А. Пылаева [15]. В данной статье 

мы не ставим целью сравнения разных классификаций и ограничиваемся 

перечислением наиболее важных тенденций внутри этого направления: 

(1) Интерпретативная феноменология религии, сравнительное рели-

гиоведение (К.Ю. Блеекер, О. Хульткрантц); 

(2) Дескриптивная феноменология религии как приложение к исто-

рии религии, критика антиисторизма (Г. Виденгрен продолжает дело 

Шантепи де ла Соссе и У.Б. Кристенсена); 

(3) Неофеноменология религии, обращающаяся к интенциям инди-

вида, субъективным границам религиозного и нерелигиозного, критикую-

щая концепции религии (Ж. Ваарденбург) [14]; 

(4) Интенциональная феноменология религии (Р. Ингарден, А. Шюц, 

П. Бергер, Т. Лукман); 

5) Эстетическая феноменология религии (Х. Канцик, Х. Мор, А. Гри-

зер, П. Браунляйн и др.). 

Особый интерес представляет интенциональная феноменология ре-

лигии Романа Ингардена, заложившего в числе прочего и основы католи-

ческой феноменологии в Польше [16]. Ингарден известен, прежде всего, 

как ученик Э. Гуссерля, который применил метод реалистичной феноме-

нологии в эстетике. Однако его вклад в культурологию и религиоведение 

еще остается во многом нераскрытым. Вместе с тем, ряд его положений 

носят концептуальный характер: (1) феноменологический реализм, (2) ин-

тенциональное бытие социокультурных объектов, (3) конкретизация точек 

неопределенности; (4) рецептивная эстетика религиозного. 

http://www.sunhome.ru/religion/313
http://www.sunhome.ru/religion/313
http://www.sunhome.ru/religion/313
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Вследствие того, что в феноменологии делается упор на исследова-

нии актов сознания, Гуссерль не занимался конкретно социальными или 

культурологическими явлениями. Ингарден выводит феноменологию на 

более реалистические позиции и потому рассматривает социокультурные 

объекты как примеры многослойности бытия. Он также вводит такие важ-

ные характеристики социокультурных объектов, как интенциональность, 

точки неопределенности и конкретизация. Интенциональность означает, 

что произведения искусства, установки морали, религиозное мировоззре-

ние, право генерируются и поддерживаются направленностью участни-

ков коммуникативного жизненного мира. При этом социокультурные 

нарративы и тексты имеют много пробелов или точек неопределённости, 

которые «заполняются», конкретизируются самими участниками соци-

ально-исторического дискурса. Этот инструментарий был разработан     

Р. Ингарденом для изучения региональных онтологий, – бытия искус-

ства, культуры.  

Р. Ингарден описывает бытие, выделяя социокультурные объекты в 

отдельный интенциональный домен. Одним из типов социокультурных 

объектов выступают религиозные верования и ритуалы. Религия – это об-

щественное явление, чья устойчивость поддерживается коллективным 

коммуникативным сознанием верующих. Именно интенциональный ана-

лиз послужил главным методом в исследования религии современного 

американского философа Алена Дугласа, который, проводя групповое ан-

кетирование, дает задание описать свой религиозный опыт. Полученные 

дескрипции отражают разнообразные структуры религиозного сознания, 

однако все они соотносятся с неким архетипом [1]. 

Говоря о природе интенциональных объектов, не следует забывать, 

что их зависимость от сознания не перечеркивает их физическую состав-

ляющую. Книга, картина, икона, церковь и т.п. не перестают существовать 

как вещи, они соотносятся со своей интенциональным образом в обще-
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ственном сознании. В понимании природы таких объектов нам помогает 

концепция многослойности бытия. У Ингардена все социокультурные и 

эстетические объекты существуют как интенциональные (поддерживаемые 

направленностью сознания участников), в отличие от идеальных (число, 

точка, линия), физических (звезды, планеты, океан). Бытие Бога у Ингар-

дена аргументировано в духе традиционного католического богословия 

Фомы Аквинского: Бог – это отнологическая категория, которая не имеет 

причинностей, но сама является источником существования для других 

сущностей [10]. С позиции интенциональной феноменологии, религиозные 

объекты имеют такую же природу, как и другие социокультурные объек-

ты, – это то, что поддерживается направленностью сознания верующих. 

Феноменолог приводит пример церкви, чтобы раскрыть продолжи-

тельность существования интенционального объекта. Существование 

церкви зависит не столько от физического наличия здания, но и от сохра-

нения отношения к этому зданию как к церкви со стороны верующих, ко-

торые почитают это место [4]. 

Социокультурные объекты сохраняют свою тесную связь с матери-

альной основой. Так, если картина не сохранилась, и не осталось ни од-

ной копии, то по мере того, как стирается социальная помять об этом 

объекте, вслед за материальным прекращается и её интенциональное су-

ществование. Внешние физические параметры – звуковые волны, краски 

и прочие материалы – являются каркасом для поддержания интенцио-

нальной устойчивости социокультурного артефакта. Однако Ингарден 

проводит тонкую грань между физическим носителем и интенциональ-

ным объектом: восхищение вызывают не буквы, а литературное произве-

дение; то есть, даже если бы сохранился физический объект, но при этом 

не было бы направленности сознания, то сущность интенционального 

объекта не сохранилась бы. 



183 
 

Икона, церковь, библия являются не только физическими объектами. 

Их физические характеристик могут не совпадать с «культурным» телом. 

Храм Христа Спасителя был разрушен в 1931 году, как физический объект 

он перестал существовать. Но не как объект религиозной культуры, иначе 

как бы он мог быть воссоздан в 1997 году? Гончарный круг не представля-

ет интереса как современная техника, однако он поддерживается как этни-

ческая арт-практика. Его существование в культуре зависит от историко-

эстетической памяти. Интенциональная феноменология религии даёт 

прагматичный ответ на вопрос о причине дивергенции смысловой сущно-

сти и существования материального объекта в связи с дифференциацией 

интересов жизненных миров участников социокультурной коммуникации.  

В годы преподавания в Польше Ингарден повлиял на становление 

католической феноменологии. Преподавание феноменологии ученика Гус-

серля увлекло К. Войтылу (будущего папу Иоанна Павла II), который сам 

оставался на позициях религиозной феноменологии [9], феноменологии 

представляется по прежнему привлекательным для католицизма. Религи-

озная феноменология является наиболее сильным направлением в Польше, 

оставляя позади по количеству упоминаний неотомизм и персонализм [3]. 

Издательство Папского университета Иоанна Павла II выпустило альманах 

под заглавием именно феноменологии, где соседствуют тексты богословов 

(Юзеф Тишнер, Кароль Войтыла, Кароль Тарновский и др.) и философов 

(Роман Ингарден, Владислав Стружевский и др.), назвав сборник «Поль-

ская феноменология и христианство» [6].  

Кароль Войтыла (Иоанн Павел II) оставался в концептуальных рам-

ках томизма, персонализма и феноменологии, а главной темой его раз-

мышлений был человек как личность. В Википедии на польском языке фи-

лософские интересы Войтылы представлены как история, феноменология 

и христианский персонализм [5]. Редакторы альманаха «Польская феноме-

нология и христианство» Я. Гомулка, К. Тарновский и А. Ворковский счи-
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тают понтифика, прежде всего, феноменологом. Они поместили две статьи 

Войтылы в первую часть «Общая феноменология» («Субъективное и 

«неизбежное» в человеке», «Трансцендентность личности в поступке и ав-

тотеология человека»). Помимо Войтылы в первую часть сборника вошли 

два текста Р. Ингардена. Первый текст – воспроизведение его доклада 

«Человек и время», сделанного в Париже на IX Международном конгрессе 

философии в 1937 г. и опубликованного с дополнениями в 1946 г., где Ин-

гарден развивает свою идею о конституировании прошлого и будущего в 

трансцендентальном акте «я» [9]. Второй текст Ингардена, «О метафизи-

ческих свойствах», – обзор его ранних исследований о воздействии произ-

ведений литературы на эстетические переживания у индивида в отноше-

нии объектов, которые не даны на уровне ощущений [11].  

Вторая часть альманаха названа «Феноменология религии», однако 

она не дает ответа на вопрос, а предоставляет разнообразие статей о фило-

софии религии: «Человек и Бог в метафизике» (С. Григель), «Пролегомены 

христианской философии смерти» (Ю. Тишнер), «Религиозное мышление» 

(Ю. Тишнер), «О возможности священного в искусстве» (В. Стружевский), 

«Основополагающая вера» (К. Тарновский), «Парадоксальная идея Бога» 

(К. Тарновский), «Рассуждая о Боге» (Т. Гадач), «Мистицизм и этика» (Я. 

Клочковский), «Бог близкий, Бог посторонний – между религией и фило-

софией» (К. Мех). 

Третья, завершающая, часть по разнородности статей похожа на вто-

рую и называется «Эссе». Знакомство с антологией не убеждает, что ее 

цель –документировать и описать присутствие христианских тем в поль-

ской феноменологии – достигнута. Включённые произведения Ингардена 

посвящены общей теме феноменологии. Для него тема религии является 

попутной в общей топике описания социокультурных объектов. Его уче-

ник В. Стружевский по своим публикациям может быть назван феномено-

логом эстетики. Его интересует священное не само по себе, а то, как оно 
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может являться в произведении помимо замысла автора, и наоборот. 

Остальные авторы не выдерживают строго феноменологического подхода, 

сочетая герменевтику, экзистенциализм и феноменологию, что в целом 

свойственно польской философской мысли. 

Польско-американская исследовательница А.-Т. Тименецки, ученица 

Ингардена и редактор философских текстов Иоанна Павла II, по своему 

интерпретирует духовность и религиозность с феноменологических пози-

ций, опираясь на категорию «креативности». Она переводит тему процес-

суальности бытия, которая обозначена в феноменологии как «конститу-

тивность», на конструктивистско-творческий уровень, дополняя религиоз-

ный догматизм проективностью и импровизацией интерсубъективного ми-

ра верующих [7].  

В своей работе «Логос и жизнь» Тименецки выстраивает оригиналь-

ный категориальный каркас с помощью терминов «первобытный логос, 

надприродный телос, вибрация души, поиск Абсолюта». Центральное вни-

мание уделяется разработке категории life и ее производным: «жизненные 

силы, спонтанность жизни, индивидуализированная жизнь, контекст жиз-

ни» [12]. Эта категория по широте охвата превосходит Lebenswelt Гуссерля 

и более близка к пониманию Лейбница внутренней активности природы. 

Душа выступает у нее основой жизненных сил, открытым источником 

развития, а Логос – проводником по извилистым путям духовно-

религиозного развития разных культур и цивилизаций. Каждое движение 

обусловлены жаждой совершенства, а препятствия в повседневной жизни 

открывают новые пути, привлекающие нас своей неизведанностью. Тиме-

нецки выделяет три устремления души: (1) радикальное вопрошание, (2) от-

крытие конечности жизни, (3) стремление к преодолению конечности и до-

стижения возвышенного существования. В качестве примера автор приво-

дит святую Терезу из Лизьё, которая, еще будучи ребенком, закрывалась за-

навеской в своей комнате и размышляла о своей жизни и мире [12, с. 192]. 
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Тименецки создает особую околорелигиозную феноменологию, опи-

сывая развитие природы и жизни как симультанные, дискретные, последо-

вательные, переплетенные процессы, которые она сравнивает с изготовле-

нием сети на ткацком станке. 

Она предлагает новую посткантианскую критику картезианской ра-

циональности и модернистского дискурса. Кант обратил внимание на 

огромный конструктивный потенциал нашего мышления, однако спустя 

сто лет Гуссерль констатировал, что увлечение эмпиризмом привело к 

хроническому недомоганию в области самопознания. Тименецки в прин-

ципе уходит от антропологизма, расширяя границы познания внутри кос-

моса и Логоса. Анна-Тереза полагает, что выходом из кризиса западной 

философии является возобновление линии вопрошения о своем подлинном 

«я», постановка таких вопросов, как «Обладает ли душа собственными ре-

сурсами выхода из ограниченности жизни?», «Существуют ли духовные 

феномены?», «Как возможно радикальное вопрошание в потоке жизни?», 

«Необратимо ли продвижение души?» [12, с. 24-50]. 

Интенциональная установка феноменологии религии устанавливает 

мосты между религиозными переживаниями в разных традициях, находя 

общее в опыте хасидов и суфиев, исихастов и йогов, традициях бхакти и 

христианского мистицизма, Данте и Чандидаса, Шанкары, Аль-Газали и 

Экхарта; она исходит из установки, что основы взаимодействия с сакраль-

ным в разных культурах имеют гомологические закономерности. Феноме-

нология религии исходит из того, что нечто, называемое условно «са-

кральным», существует, неважно, как объективный надприродный фено-

мен или как субъективное чувство священного; важно то, что имеет место 

социальное конструирование религиозного опыта. Это позволяет избегать 

крайностей при интерпретации таких сложных и неоднозначных вопросов, 

как, например, происхождение религии. Если стратегия объяснения, свя-

занная с классической установкой на полную познаваемость мира, исходит 
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из возможности экспликации причинно-следственных зависимостей и их 

дальнейшее использование в управлении обществом, стратегия описания 

опирается на идею множественности интенциональностей и, соответствен-

но, причинно-следственных зависимостей. Следует расширить область фе-

номенологии религии, выводя ее за пределы сферы «священного» и пре-

вращая ее в инструмент познания религиозного авторитета в публичном 

пространстве, а также роли сакральной эстетики в поддержании устойчи-

вости религии. 
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POLISH PHENOMENOLOGY OF RELIGION  
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Abstract. Year 2017 is the 100th anniversary of the phenomenology of re-

ligion. The reader is offered an overview of the development of this area in Po-

land. The author proceeds from the position that this theoretical approach has 

not yet exhausted itself and actualizes it as a means of harmonizing interfaith re-

lations.  
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СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ  

ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье проводится анализ религиозного сообщества ре-

гиона и динамики процессов в нем. Исследуется религиозность населения 

и отношение общества к религии. Делается вывод о сформировавшемся в 

регионе мировоззренческом многообразии, которое сопровождается кон-

фликтами. Путем их разрешения является диалог. 

Ключевые слова: религиозные организации, поликонфессиональ-

ность, религиозность, нерелигиозный мировоззренческий выбор, противо-

речия, секуляризация. 

 

В последнее десятилетие во Владимирской области, как и в целом 

на общероссийском уровне, зафиксирована определенная стабилизация 

в процессе распространения религиозных практик, приостановился рост 

числа людей, относящих себя к верующим, количества религиозных орга-

низаций, что, в определенной степени, явилось результатом действия регу-

лятивных механизмов Федерального закона «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» (1997 г.). Однако ряд ученых высказывают 

мнение о том, что религия просто исчерпала потенциал своего развития [8, 

с. 128]. 

Критически оценивая утверждение об отсутствии динамики 

в религиозной жизни современного российского общества, обратим внимание 

на определенную качественную метаморфозу: динамизм сегодня присущ 

не столько процессам изменения численности «верующих в Бога» (идентифи-

цирующих себя с какой-либо конфессией), сколько процессам самоорганиза-

ции верующих, консолидации их в автономные, вполне жизнеспособные ре-

лигиозные общины [5, с. 74]. Это подтверждает официальная статистика. 
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Динамика численности религиозных организаций за 2012 – 2017 гг. 

Название религиозной 

организации 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Русская Православная церковь 

(Московский Патриархат) 

285 286 290 303 317 327 

Российская православная ав-

тономная церковь 

12 12 12 5 5 5 

Русская православная старо-

обрядческая церковь 

6 6 6 8 8 8 

Древлеправославная церковь 1 1 1 1 1 1 

Римско-католическая церковь 1 1 1 1 1 1 

Ислам 5 5 5 5 5 6 

Иудаизм (ортодоксальный) 2 2 2 1 1 1 

Евангельские христиане-

баптисты 

10 10 10 9 9 10 

Евангельские христиане 10 10 10 10 10 7 

Христиане веры  

евангельской-пятидесятники 

12 13 13 11 12 15 

Харизматические церкви 1 1 1 0 0 0 

Адвентисты Седьмого Дня 10 10 10 10 10 10 

Христиане веры евангельской     5 8 

Евангелическо-лютеранская 

церковь 

1 1 1 1 1 1 

Свидетели Иеговы 2 2 2 2 2 0 

Сознание Кришны (Вайшнавы) 2 1 2 1 1 1 

Армянская Апостольская  

Церковь 

1 1 1 1 1 1 

Буддизм 1 1 1 1  1 

Итого 362 363 368 370 390 403 
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Постсоветское религиозное многообразие в регионе сформировалось 

в результате: во-первых, выхода «из подполья» или возобновления дея-

тельности ряда религиозных направлений, ранее не получавших офици-

ального признания и преследовавшихся государством (Свидетели Иеговы); 

во-вторых, дезинтеграционных процессов и расколов в традиционных ре-

лигиях (Российская Православная Автономная Церковь – РПАЦ); в-

третьих, активной миссионерской деятельности зарубежных религиозных 

организаций, в основном протестантской направленности, и проникнове-

ния в область новых религиозных движений (далее - НРД) западного 

и восточного происхождения (Ново-Апостольская церковь, «Церковь Объ-

единения» Муна); в-четвертых, появления отечественных религиозных но-

вообразований («Церковь Мира и Любви» С. Никологорского); в-пятых, 

развития новых и реанимирования архаичных религиозных культов, тяго-

теющих к оккультным и магическим практикам («Детка» Порфирия Ива-

нова).  

Современное религиозное сообщество региона характеризуется по-

ликонфессиональностью при значительной доминанте православия. По со-

стоянию на 31.03.2018 г. согласно данным Управления Министерства юс-

тиции РФ по Владимирской области зарегистрированы 403 религиозных 

организации, принадлежащие к 16 конфессиям. Удельное количество ре-

лигиозных организаций в общем числе зарегистрированных составляет: 

Русская Православная Церковь (Московского Патриархата) – 81%, христи-

ане веры евангельской (пятидесятники) – 3,7%; Церковь Адвентистов 

Седьмого Дня, евангельские христиане-баптисты – по 2,5%; Русская Пра-

вославная Старообрядческая Церковь, христиане веры евангельской – по 

2%; евангельские христиане – 1,7%,, ислам – 1,5%; Российская Православ-

ная Автономная Церковь – 1,2%; римско-католическая Церковь, армянская 

апостольская Церковь, Древлеправославная церковь, иудаизм, буддизм, 
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евангелическо-лютеранская Церковь, Общество сознания Кришны 

(Вайшнавы) – по 0,25%.  

В сложившихся условиях расширения поликонфессиональности рос-

сийского общества целесообразно говорить об эволюции религии, под ко-

торой понимают сравнительно мирный, постепенный процесс изменений, 

проявляющийся как в возникновении и исчезновении тех или иных форм 

религий, так и во взаимовлиянии различных религий, а также в виде изме-

нений в рамках определенной религии, происходящих под воздействием 

изменяющихся общественных отношений [7].  

Наиболее активно развиваются традиционные для Владимирского 

края религиозные организации. Укрепили свои позиции старообрядцы, все 

более активно включаясь в общественную жизнь региона. Количество их 

официально зарегистрированных организаций увеличилось почти в два ра-

за относительно 2009 года, а в последние три года стабилизировалось по-

скольку во всех местах укорененного старообрядчества их религиозные 

организации юридически оформлены.  

Менее чем за два десятилетия почти на четверть (22 %) возросло ко-

личество религиозных организаций, входящих в юрисдикцию Русской 

Православной Церкви. Возможно, динамичному развитию Русской Право-

славной Церкви также способствовало разукрупнение Владимиро-

Суздальской епархии и создание на ее базе трех епархий: Владимирской, 

Александровский, Муромской, входящих в состав Владимиро-Суздальской 

митрополии (решение Священного Синода от 16 июля 2013 года).  

Количественные колебания религиозных организаций христиан веры 

евангельской- пятидесятников в последнее пятилетие объясняются процес-

сами внутреннего организационного переустройства, сменой централизо-

ванных организаций, что подтверждает наличие внутриконфессиональной 

динамики в религиозной жизни. 
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В то же время институциональная стабильность отмечается у като-

ликов, адвентистов седьмого дня, лютеран, буддистов. Значительный по-

тенциал развития имеет региональная мусульманская умма, в которой ряд 

общин, к примеру, в Ковровском, Камешковском, Вязниковском районах, 

действуют в статусе религиозных групп, т. е. без официальной регистра-

ции.  

Таким образом, конфессиональное пространство региона чрезвычай-

но насыщенно, многообразно и разнородно, а происходящие в нем процес-

сы имеют разнонаправленную динамику, что свидетельствует, с одной 

стороны, о высокой степени религиозной свободы, достигнутой в регионе 

за годы демократических преобразований. С другой стороны, такая свобо-

да создает предпосылки для возникновения и обострения межконфессио-

нальных противоречий, в основном на почве борьбы за паству.  

Следует заметить, что далеко не все из постсоветских религиозных 

практик успешно прошли путь от жесткой борьбы за существование до 

возможности социализации в современном обществе и в настоящее время 

прекратили работу или действуют вне рамок религиозных объединений. 

Из приведенных выше примеров только РПАЦ продолжает свое служение, 

однако изъятие у церкви культовых зданий незамедлительно сказалось на 

уменьшении количества зарегистрированных религиозных организаций в 

2015 году более чем в два раза.  

Сергей Никологорский в 2015 году закончил свою проповедниче-

скую деятельность в рамках собственной церкви, ориентированной только 

на представительниц женского пола, получив 12,5 лет лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с по-

следующим ограничением свободы сроком на 1,5 года за насильственные 

действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних 

[11]. В 2017 году решением Верховного суда РФ была ликвидирована ре-



194 
 

лигиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в Рос-

сии» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в том 

числе две из Владимирской области. Основанием для их ликвидации по-

служила деятельность, которая осуществлялась с нарушениями уставных 

целей и задач, а также действующего законодательства Российской Феде-

рации, в том числе Федерального закона «О противодействии экстремист-

ской деятельности» [9].  

Важным социологическим показателем, характеризующим одну из 

сторон религиозной жизни региона является конфессиональная идентифи-

кация (самоидентификация) населения, т.е. кем себя считает, к какой кон-

фессии себя относит респондент в процессе проводимых социологических 

опросов, но его нельзя путать с уровнем религиозности. Дело в том, что 

называя себя при ответах на соответствующий вопрос анкеты православ-

ным, мусульманином и т.д., многие респонденты имеют в виду вовсе не то, 

что они веруют в бога, а то, что они происходят из данной этнокультурной 

среды. Нередко в сознании части респондентов конфессиональная само-

идентификация выступает заместителем идентификации этнокультурной, 

что подтверждается результатами социологического опроса 2017 года, со-

гласно которым православными себя считают не только «верующие» 

(85%) и «скорее верующие» (74%) владимирцы, но и почти половина «ско-

рее неверующих» (42%) и каждый восьмой среди «неверующих» (12%). 

Срабатывает паттерн «русский – значит православный». 

Это надо иметь в виду, чтобы не создавать социологических мифов и 

не вводить в заблуждение общественное мнение. Подобный «социологиче-

ский конфуз» произошел в 2011 году с ивановскими социологами, прово-

дившими опрос населения Владимирской области, результаты которого 

потрясли экспертов. Если в 2004 году к православным себя причисляли 

51% владимирцев, то в 2011 году ивановские исследователи насчитали 
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около 83% православных в регионе. Вот что писала по этому поводу жур-

налист «Комсомольской правды-Владимир»: «Получается, 30% населения 

области в течение шести лет уверовали в Бога? Никакому апостолу не уда-

валось достичь таких результатов... Зато число приверженцев остальных 

религий падает в разы. Количество мусульман уменьшилось вдвое, что 

странновато согласуется с ростом миграции (или выходцы из Средней 

Азии тоже сразу принимают православие?). В пятнадцать раз уменьшилось 

число граждан, рискнувших назвать себя католиками (эмигрировали все в 

Европу, что ли?), в полтора раза - число протестантов (и это без всякой 

Варфоломеевской ночи). В десять раз стало меньше приверженцев других 

религий - иудаизма, буддизма, кришнаитов...» [4]. 

Опрос владимирцев в 2017 году показал, что почти половина жите-

лей области однозначно называют себя верующими (48,9%), а еще треть 

самоопределяется как «скорее верующие, чем неверующие». Около 5% 

опрошенных затруднились с религиозной самоидентификацией. Следует 

отметить, что религиозность, предполагающая признание высокой экзи-

стенциональной значимости религии и определенное единство убеждений 

и поведения, носит среди жителей Владимирской области, как и в России в 

целом, «размытый» характер. Из числа наиболее значимых данных следует 

отметить низкие показатели, отражающие уровень систематичности и ор-

ганизованности религиозной жизни, что так же фиксировалось в ходе ана-

логичных опросов в 2002 и 2004 годах. Об истинной приверженности ре-

лигиозной вере можно говорить в отношении не более 7 – 10% жителей 

области.  

В отличие от религиозного подъема начала постсоветского периода, 

современное общество порождает все больше индивидов, которые в своем 

отношении к миру и самим себе не пользуются религиозными идеями. Се-

годня формируются и собственно новый постсоветский «секуляризм» 
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(16% опрошенных отнесли себя к неверующим), и общая светская, гума-

нистическая и надконфессиональная мироориентации (11% респондентов 

ответили, что верят в Бога, но никакую религию не исповедуют), и миро-

воззренческий индивидуализм (10% выбрали вариант ответа «Я сам по се-

бе»). Следует обратить внимание на то, что атеисты составляют лишь не-

многим более четверти среди «неверующих» (28%). Гораздо чаще «неве-

рующие выбирают вариант ответа «Я сам по себе» (51%). Осознание того 

факта, что более трети опрошенных сделало свой нерелигиозный мировоз-

зренческий выбор, требует внимания к обеспечению реальной свободы со-

вести для этой значительной части населения области. 

Изменения в отношении к религии наблюдаются и в массовом со-

знании. Если в первые постсоветские годы четко просматривалась клери-

кализация общества, то в последние годы нарастает противоположная тен-

денция – секуляризация, представляющая многогранный процесс осво-

бождения различных сфер общества и культуры от господства религиоз-

ных институтов и символов. 

Секуляризация явилась результатом широко распространившегося 

разочарования в истинности традиционных религиозных определений ре-

альности. Как показывают исследования, религия все больше становится 

«делом индивидуального вкуса», делом субъективного предпочтения, а ре-

лигиозные традиции утрачивают характер универсальных символических 

систем. Именно этим объясняется распространение сегодня новых религи-

озных и псевдорелигиозных практик, предлагающих нетрадиционные 

культы, идеи, стили жизни. Так, известны своей активной деятельностью 

последователи Владимирского фонда культуры и поддержки творчества 

«Анастасия», куда входят адепты разных религий, в Гусь-Хрустальном 

районе действует Царская православная церковь. Важно отметить, что до-

статочно распространена практика официального оформления организа-
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ций, в деятельности которых имеется значительный религиозный компо-

нент, в качестве общественных. Можно привести в пример такие организа-

ции, как «Центр Шри Чинмоя», «Сахаджа Йога». 

Таким образом, общее состояние религиозности в регионе можно 

определить как устойчивую поликонфессиональность при значительном 

приоритете православия. В развитии современного религиозного процесса 

во Владимирской области можно выделить следующие тенденции: 1) воз-

рождение традиционных для региона религий, 2) институциональное 

укрепление конфессий, появившихся в области в конце XX века, 3) ста-

новление нетрадиционных форм религиозной практики. Кроме того, фор-

мируется новый постсоветский «секуляризм», надконфессиональная миро-

ориентация, мировоззренческий индивидуализм. 

Разнородность и насыщенность современного конфессионального 

пространства региона в переплетении с многообразием этнического соста-

ва населения составляет культурное богатство, о котором очень красочно 

писал А. В. Карташев: «Национальное начало, как и начало индивидуаль-

ное и частное, есть святое начало разнообразия и Божьей красоты в этом 

мире, как разнообразна красота цветов на поле», однако всегда таит в себе 

возможность возникновения и обострения противоречий и конфликтов на 

национальной и религиозной почве, которые можно классифицировать 

следующим образом: 1) внутриконфессиональные, 2) межконфессиональ-

ные, 3) государственно-конфессиональные, 4) бытовые, 5) межличностные 

между последователями разных религий. 

Практически во всех конфессиях, особенно «традиционных», хотя и 

с разной степенью остроты, наблюдаются противоречия между консерва-

торами, выступающими за чистоту и неукоснительное соблюдение тради-

ционных норм религиозной жизни, и сторонниками приведения вероуче-

ния и культовых предписаний своих религий в соответствие с изменивши-
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мися условиями жизни и достижениями современной цивилизации. К при-

меру, во Владимирской епархии значительным влиянием пользуется крыло 

церковного консерватизма, главным центром которого стал Боголюбов-

ский женский монастырь. Его духовник, архимандрит Петр (Кучер), явля-

ясь среди верующих одним из наиболее авторитетных старцев-провидцев, 

известен своими монархическими и крайне консервативными взглядами [2, 

с. 127]. В целом в епархии утвердилось «взвешенное» отношение к раз-

личным течениям внутри РПЦ [2, с. 125– 126]. 

Противоречия внутри регионального исламского сообщества объяс-

няются значительной этнической и институциональной раздробленностью 

мусульманских общин, исповедующих различные течения ислама. В 

настоящее время пять организаций, которые объединены в централизован-

ную религиозную организацию Духовное управление мусульман Влади-

мирской области (Владимирский Мухтасибат), находятся под юрисдикци-

ей Духовного Управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ). 

Местная мусульманская религиозная организация «Махалля» г. Мурома 

зарегистрирована в Центральном Духовном Управлении мусульман Рос-

сии (ЦДУМ). Отстранение в 2012 году муфтия В.С. Яруллина от должно-

сти председателя Регионального духовного управления мусульман Влади-

мирской области при ЦДУМ России явилось причиной раскола, в резуль-

тате которого мусульманские общины г. Коврова и Камешково действуют 

в статусе самостоятельных религиозных групп. Многие мусульмане прак-

тикуют совместное исповедание в рамках домашних групп. 

В 2015 году противоречия, назревшие в Ассамблее Бога христиан 

веры евангельской пятидесятников, разрешились отстранением С.И. Пур-

шаги от должности Старшего Пресвитера централизованной религиозной 

организации Владимирского регионального центра этой организации, сня-

тием со служения и лишением духовного сана пастора. Вместе со своей 
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паствой С.И. Пуршага продолжает служение вне юрисдикции выше 

названной централизованной организации. 

Межконфессиональные противоречия отмечаются между Русской 

Православной Церковью (РПЦ) и Российской Православной Автономной 

Церковью (РПАЦ), начавшей свою историю с раскола внутри РПЦ в 1990 

году. Причиной раскола являлось расхождение позиций двух православ-

ных организаций относительно статуса Московской патриархии [6, с. 8]. В 

2009-2010 годах конфликт между ними обострился в связи с возвратом 

храмов РПАЦ Суздальского района в федеральную собственность [3]. В 

2012 – 2015 годах конфликт касался изъятия у РПАЦ мощей преподобных 

Евфимия и Евфросинии Суздальских, которые в 1988 году, в связи с 1000-

летием крещения Руси, были переданы государством Владимирской епар-

хии РПЦ. 

В судебном порядке государство разрешало конфликт с РПАЦ, 

предметом которого являлся вопрос возвращения культовых зданий в свя-

зи с отсутствием договоров на их использование. Несмотря на судебные 

решения о возвращении 20 культовых зданий государству, принятые ар-

битражным судом в 2009-2010 гг., последний исторический храм, оста-

вавшийся в пользовании РПАЦ, — храм святого Георгия Победоносца в 

селе Крапивье Суздальского района, - был освобожден лишь 12 апреля 

2016 года [10].  

В качестве примера конфликта на бытовой почве можно привести 

коллективную жалобу от жителей, вынужденно соседствующих с Церко-

вью Христиан Веры Евангельской пятидесятников «Эммануил», которую 

они направили в 2013 году на имя Губернатора области. В ней указывалось 

на регулярное нарушение прихожанами общественного порядка, выра-

жавшееся в проведении проповедей через усилительную аппаратуру на не-

допустимой громкости. 
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Большой общественный резонанс вызвала в 2014 году конфликтная 

ситуация, которая была связана с возведением на земельном участке му-

сульманского молельного дома новой постройки с нарушениями требова-

ний пожарной безопасности и возможностью размещения в постройке 

«прощального дома» для отпевания усопших мусульман [1. Судебные раз-

бирательства между МРООМ «Махалля» г. Владимира и владельцем со-

седнего участка продолжались несколько лет. 

Межличностные конфликты между последователями разных религий 

связаны с изменением этнической структуры населения области, вызван-

ной миграционными процессами. На протяжении последних лет отмечает-

ся снижение миграционного потока: по сравнению с 2014 годом количе-

ство иностранных работников на территории области уменьшилось более 

чем в 2 раза. Тем не менее, учитывая тесную связь межконфессиональных 

и межэтнических отношений, миграционные процессы могут породить ряд 

проблем. Во-первых, обнаруживается недостаточно высокий уровень са-

моорганизации этнонациональных сообществ (зарегистрировано только 30 

национальных организаций), который не позволяет им эффективно осу-

ществлять социальную адаптацию мигрантов к социокультурной среде 

Владимирской области. Во-вторых, увеличивающаяся натурализация в 

традиционно моноэтничном регионе представителей неславянских нацио-

нальностей сопровождается настороженностью по отношению к ним со 

стороны коренного населения. В-третьих, взаимное недоверие между эт-

нонациональными сообществами проецируется на сферу межконфессио-

нальных отношений, проявляясь в фактах этнополитического экстремизма. 

Все выше изложенное свидетельствует о необходимости консолида-

ции российского общества при естественном наличии в нем плюрализма 

религиозных и мировоззренческих идентификаций граждан путем разви-

тия доброжелательного и продуктивного диалога. При этом речь идет не о 
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доктринальном диалоге и не о том, что кто-то должен поступиться своими 

догматами и канонами, а о поиске общих идей и целей, практических дел, 

способных объединить усилия последователей разных религий, конфессий, 

нерелигиозных сообществ на благо всего общества, об умении слушать и 

понимать друг друга.  
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THE MODERN RELIGIOUS LIFE OF THE VLADIMIR REGION 

 

Abstract: The article analyzes the religious community of the region and 

the dynamics of processes in it. The author studies the religiosity of the popula-

tion and the attitude of society to religion. The conclusion is made about the 

formed in the region ideological diversity, which is accompanied by conflicts. 

Dialogue is the way to resolve them.  
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ВКЛАД ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ  

В СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА 

 

Аннотация. Статья посвящена уточнению понятия «историко-

культурное наследие», рассмотрению преемственности ценностей, сохра-

нению традиций и актуализации их на современном этапе. Для выявления 

вклада Владимирской епархии в сохранение историко-культурного насле-

дия Владимирского региона проведено теоретическое исследование основ-

ных категорий объектов наследия – памятников и культурных ландшаф-

тов. Выявлены культурные объекты и явления, способствующие не только 

сохранению исторической памяти, но способствующие созиданию серьёз-

ного фундамента для будущего.  

Ключевые слова: историко-культурное наследие, духовные ценно-

сти, традиции, памятник, культурный ландшафт  

 

Историко-культурное наследие – понятие, включающее в себя как 

материальную, так и духовную культуру, транслируемую из одного поко-

ления в другое. Во многом историко-культурное наследие формирует мен-

талитет, преемственность ценностей и сохранение традиций. В методоло-

гическом значении категория «историко-культурное наследие» применима 

к процессам, происходящим в сфере истории и культуры. Понятие «насле-

дие» предполагает теоретическое осознание закономерностей преемствен-
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ности и осознанное действие в виде оценки созданных прежними поколе-

ниями культурных ценностей и творческого их использования. Но процесс 

духовного производства характеризуется многообразием свойственных 

ему отношений, и по этой причине культура каждой новой формации ока-

зывается в необходимой преемственной связи со всей совокупностью ра-

нее возникших отношений духовного обмена и потребления [6, с. 90-94].  

Историко-культурное наследие традиционно рассматривается с точ-

ки зрения возможностей его практического применения соответствующи-

ми социальными группами (нациями и конфессиями), поэтому в процессе 

культурного наследования что-то сохраняется и используется, а что-то из-

меняется, критически пересматривается или полностью отбрасывается.  

Традиционно развитие поступательно идет от прошлого к настояще-

му и от настоящего к будущему, поэтому в обществе всегда, с одной сто-

роны, живут традиции, в которых сконцентрирован опыт предшествующих 

поколений, а с другой – происходит рождение новых традиций, представ-

ляющих собой квинтэссенцию опыта, из которого будут черпать знания 

грядущие поколения [5, с. 23]. По словам известного русского писателя 

А.С. Пушкина «Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». Важно понимать, 

что, сохраняя историко-культурное наследие прошлого, мы не только со-

храняем столь важную память, но и находим серьёзный фундамент для бу-

дущего.  

Несмотря на то, что в каждую историческую эпоху человечество 

критически взвешивает доставшиеся ему в наследство историко-

культурные ценности и дополняет, развивает, обогащает их в свете новых 

возможностей и новых задач, встающих перед обществом, в соответствии 

с возникающими потребностями, нужно подходить к этому с предельной 

ответственностью и профессионализмом.  
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Теоретико-методологическое направление в сохранении культурного 

наследия представлено результатами научных изысканий Российского 

НИИ культурного и природного наследия. В соответствии с представлен-

ными исследованиями основными категориями объектов наследия являют-

ся: памятник, наследие, культурный ландшафт.  

Владимирский регион – один из древних историко-культурных цен-

тров русской земли. Территория Владимирской области включает в себя 

основное ядро Залесской земли, где Ростово-Суздальское, а затем Влади-

миро-Суздальское княжество являлось колыбелью формирования цен-

тральной русской народности, с конца XVIII века Владимирской губернии, 

а с 1944 года – Владимирской области.  

Владимирская область расположена в центре европейской части Рос-

сии, занимает часть Окско-Волжского междуречья и лежит по обе стороны 

реки Клязьмы. Входит в состав центрального экономического района стра-

ны.  

На сегодняшний день во Владимирской области на учете и государ-

ственной охране состоит 3583 памятника истории и культуры. Из них по 

типологическим признакам: памятники археологии - 759; памятники архи-

тектуры и градостроительства - 2569; памятники истории - 230; памятники 

искусства - 25; шестнадцать населенных пунктов Владимирской области 

(Владимир, Александров, Вязники, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Ковров, 

Киржач, Меленки, Муром, Покров, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский, 

древнейшими из них являются Муром (962 г.), Суздаль (1104 г.), Владимир 

(990 г.). 3 поселка - Боголюбово, Ставрово, Мстера представляют истори-

ческую ценность, насыщены памятниками истории и культуры, имеют вы-

разительную застройку и связь с природным ландшафтом, занесены в спи-

сок исторических населенных мест России. Владимирская область являет-

ся одной из наиболее богатых по количеству и многообразию сохранив-

шихся памятников национальной архитектуры.  



206 
 

Наиболее значимые памятники белокаменного зодчества Владимиро-

Суздальской земли решением XVI сессии Комитета Всемирного наследия 

при ЮНЕСКО (г. Санта-Фе, США, 6-14 декабря 1992 г.) включены в Спи-

сок Всемирного наследия, это памятники: XII века в городе Владимире - 

Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, в поселке Боголюбо-

во - церковь Покрова на Нерли, лестничная башня палат Андрея Боголюб-

ского, в селе Кидекша Суздальского района - церковь Бориса и Глеба, в го-

роде Суздале - Рождественский собор XIII века, ансамбли памятников XVI 

века - архиерейские палаты Кремля, Спасо-Евфимиев и Покровские мона-

стыри [7]. Они являются гордостью русского зодчества. Весомая часть па-

мятников архитектуры Владимирской области по своему назначению 

представлена сооружениями культовой архитектуры: городские соборы, 

церкви, часовни, колокольни.  

Всё это объекты религиозного значения находятся сегодня в ведении 

Владимирской епархии – древнейшей религиозной организации Влади-

мирского региона. Владимирская епархии была основана в 1214 году свя-

тым благоверным князем Георгием Владимирским и святителем Симоном. 

Сегодня Правящим архиереем Владимирской епархии является митропо-

лит Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов). С активной дея-

тельностью владыки связано восстановление историко-культурного насле-

дия региона в XX веке. Сегодня во Владимирской епархии числится: 261 

приход (из них 63 городских и 198 сельских). Всего на территории Влади-

мирской епархии находится: 503 церковных строения (храмы и часовни). 

Из них: 228 храмов передано в бессрочное безвозмездное пользование; 30 

монастырских ансамблей, содержащие от одного до четырёх храмов; 3 до-

мовых храма; 20 храмов не освобождены прежними арендаторами; 19 хра-

мов находятся в процессе передачи; а также 30 часовен. Во Владимирской 

епархии действуют 30 монастырей, которые имеют 17 подворий и 2 скита 

[1, с. 17].  
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Значительное число восстановленных и находящихся в стадии ре-

ставрации памятников Владимирской епархии позволяет говорить о высо-

ком потенциале Владимирской области как региона с развитой сетью объ-

ектов религиозной направленности. В ходе анализа территории было вы-

явлено три фактора, подтверждающих это утверждение. Во-первых, здесь 

представлено уникальное разнообразие условий и ресурсов для развития 

религиозного туризма и паломничества. Каждая территория обладает 

определенным потенциалом, который складывается из разнообразных ис-

торико-культурных ресурсов. Величина потенциала определяется количе-

ством представленных на территории ресурсов и степенью значимости. 

Чем более разнообразен и уникален набор ресурсов на данной территории, 

тем выше её потенциал и привлекательность для посещения. Во-вторых, 

наличие устойчивых ассоциативных представлений и брендов. Менталь-

ные представления населения о территории основываются на известности 

и распространённости тех или иных событий, явлений, личностей. Влади-

мирская область – один из субъектов Российской Федерации, который 

имеет устойчивые ассоциативные представления у населения России. Рас-

пределение ментальных представлений о Владимирской области по уров-

ню устойчивости выглядит следующим образом: Владимирская икона Бо-

жией Матери; Суздаль; святые Петр и Феврония Муромские; храм Покро-

ва на Нерли; Боголюбский монастырь. Можно констатировать, что Влади-

мирская область имеет несколько устойчивых ассоциативных представле-

ний в сознании населения России. В-третьих, местоположение в Централь-

ном Федеральном округе (ЦФО) обеспечивает доступность нашего насле-

дия для гостей региона.  

Стараниями Владимирской епархии активно возрождается не только 

материальное наследие (памятники), но и выведенные из активного поль-

зования в годы советской власти духовные ценности. Здесь важное место 

занимает сакральный критерий, который определяет не просто вотивную 
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(культовую, религиозную) знаковость явлений, а «священность» с точки 

зрения их роли в восприятии общества.  

Так, с 1990-х годов возрождена традиция проведения во Владимир-

ской епархии крестных ходов. Известно, что до революции во Владимир-

ской губернии проходило порядка 300 крестных ходов в год [2, с. 101]. 

Особое место отводилось крестному ходу с Боголюбской иконой Божией 

Матери [3, с. 614]. По указу Владимирской Духовной Консистории от 1772 

года следовало: «как ныне, так и в последующие годы выше реченный об-

раз Божия Матери Боголюбивыя приносить в град Владимир мая 21-го (3 

июня), и обратно в монастырь относить июня 17-го числа (30 июня) с 

крестным хождением и с таковою церемониею, как вся ныне отправляема 

быть имеет» [4, с. 19]. Ежегодно Боголюбский крестный ход собирает ты-

сячи верующих со всей России.  

Благодаря деятельности епархиальной Комиссии по вопросам кано-

низации святых на епархиальном уровне было возобновлено почитание 

преподобных Зосимы Пустынножителя, Лукиана и Корнилия Алексан-

дровских, Софии Суздальской, Романа Киржачского, святителя Варлаама, 

архиепископа Суздальского. Были подготовлены материалы к канонизации 

святых, в земле Владимирской просиявших: иеросхимонаха Алексия (Со-

ловьёва), епископа Афанасия (Сахарова), схиигумена Германа (Гомзина), 

священномученика Константина Твердислова, святого праведного Петра 

Чельцова (Великодворского), общецерковное прославление которых со-

стоялось на Архиерейском юбилейном Соборе РПЦ 2000 году. Обращение 

к памяти святых, к опыту их жизни позволяет не только приобщиться к 

оставленному ими духовному наследию, но и формировать высокий образ 

жизни современного христианина. 

Для сохранения и популяризации историко-культурного наследия 

Владимирского региона, понимая значение всех представленных показате-

лей, и осознавая потребность в духовном основании жизни граждан, в 2014 
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году Комитетом по туризму администрации Владимирской области и Па-

ломнической службой Владимирской епархии был разработан проект «Ду-

ховные скрепы Владимирской Руси». Целью проекта стало приобщение к 

русской православной культуре светских и религиозных туристов. Для 

осуществления поставленной цели была разработана серия маршрутов ду-

ховной направленности. Каждый маршрут представляет определенную те-

матику. Самый продолжительный 7-дневный маршрут – «Духовное кольцо 

Владимирской Руси», позволяющий на протяжении недели знакомиться со 

святынями Владимирской Руси. Существуют двух и трёхдневные маршру-

ты. На основе маршрутов была сформирована карта-схема «Духовные 

скрепы Владимирской Руси», на которой указаны основные монастыри, 

подворья, скиты, храмы, источники и музеи Владимирской области, кото-

рые интересны, как для паломничества, так и для религиозного туризма. 

Важно отметить, что группы не всегда однородны. В связи с этим разра-

ботчики маршрутов постарались создать комфортные условия не только 

для паломников, но для людей, которые только находятся на пути в цер-

ковь. На протяжении четырёх лет проект успешно существует. Сотни ре-

лигиозных туристов и паломников из разных уголков России, а также Бе-

лоруссии, Сербии, Румынии и Финляндии приобщились к духовным исто-

кам Владимирской Руси. Сегодня наблюдается активный и устойчивый 

рост интереса туристов к посещению религиозных объектов в России. 

Причина широкого распространения религиозного туризма может заклю-

чаться в том, что люди постепенно начинают понимать, что многополяр-

ный и безопасный мир можно создать только через продуктивный диалог 

цивилизаций, как общее пространство многогранной духовности. Поэтому 

одним из основных средств совершенствования общества продолжает 

оставаться процесс познания, которое помогает человеку сформировать 

отношение к универсальным ценностям культуры и на их основе вырабо-

тать свое собственное мировоззрение. Традиционные ценности различных 

культур – это благо, которое на современном этапе социально-
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экономического развития общества позволяет людям осознать приоритет 

духовных и нравственных целей над материальной мотивацией. 

Таким образом, историко-культурное наследие не есть нечто неиз-

менное: культура любой исторической эпохи всегда не только включает 

культурное наследие, но и творит его. Возникающие сегодня культурные 

связи и создаваемые культурные ценности, вырастая на почве определен-

ного историко-культурного наследия, завтра сами превратятся в составную 

часть историко-культурного наследия, доставшегося новому поколению. 

Владимирская епархия уделяет значительное внимание не только сохране-

нию, но и популяризации знаний о материальном наследии и духовных 

ценностях региона, приумножая и актуализируя их на современном этапе.  
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IN THE PRESERVATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 
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Abstract: The article is devoted to clarifying the concept of "historical and 

cultural heritage", considering the continuity of values, preserving traditions and 

updating them at the present stage. To identify the contribution of the diocese of 

Vladimir to the preservation of historical and cultural heritage of the Vladimir 

region, a theoretical study of the main categories of heritage sites-monuments 

and cultural landscapes. Cultural objects and the phenomena promoting not only 

preservation of historical memory, but promoting creation of the serious base for 

the future are revealed.  
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